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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В начале ноября мы празднуем День народного единства. К 
этому государственному празднику многие из нас относятся 
пренебрежительно, как к искусственно назначенной сверху 
замене «красного дня календаря» — празднества Октябрьской 
социалистической революции. Но это не так! 4 ноября — праздник 
Казанской иконы Божьей Матери, и этот праздник был объявлен 
государственным еще царем Алексеем Михайловичем! Связь этого 
праздника с идеей народного единства прямая и естественная. 
Считается, что именно 4 ноября 1612 года воины народного  
ополчения под предводительством князя Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских 
интервентов. Так что 4 ноября — стариннейший государственный 
праздник России. И, кстати, долгожданный дополнительный 
выходной!
В этом году 7 ноября мы будем отмечать 70-летие военного парада  
на Красной площади. В 1941 году тысячи солдат прямо от Кремля 
пошли защищать Москву и вскоре повернули фашистов вспять. 
Праздник 7 ноября — не дань уважения тем, кто чтит советский 
строй, а День воинской славы России.
10 ноября мы увидим очередной концерт ко Дню милиции, хотя 
теперь уже, видимо, полиции. А 21 ноября мы поздравим наших 
коллег — бухгалтеров с их профессиональным праздником. 
Праздник этот неофициальный, но именно в этот день в 1996 году 
был подписан Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Кстати, 
21 ноября отмечается еще и День работника налоговых органов. 
В седьмом номере нашего журнала вас ждет масса интересных 
и полезных статей. Так, для того чтобы наши читатели успели 
подготовиться к изменению принципов и порядка определения 
цен для целей налогообложения в связи со вступающим в силу с 
01.01.2012 Федеральным законом от 18.07.2011 № 227-ФЗ, журнал 
публикует материал об этом в рубрике «В мире бухгалтерии». 
Тема «Персональные данные» сейчас очень актуальна, существует 
множество материалов практического плана, но мы предлагаем 
вашему вниманию аналитическую статью В. Коржова с весомым 
списком нормативных источников по теме. Советуем вам также 
изучить материал в рубрике «Кадры решают» о трудовых 
отношениях с одинокими матерями.
Обращаем ваше внимание на новый раздел «В копилку», где 
опубликованы описания и правила оказания сервисных услуг  
ЗАО «ТЛС-ГРУП» и компании «ТЛС-ПРАВО». Из раздела 
вы узнаете обо всем комплексе ваших возможностей как 
клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП» и пользователей Консультант- 
Плюс. 
А на очередную прогулку по Москве мы приглашаем вас в район 
Семеновской площади, на Благушу. 
Приятного вам чтения. 

Мария Ватутина, 
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Обзор подготовила Елена Просветова,
старший юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

К акту выездной налоговой проверки инспекция должна приложить документы, подтверждающие выявление налогового 
правонарушения

В Требования к составлению акта выездной налоговой проверки внесены следующие 
изменения. 

К акту налоговой проверки прилагаются документы, подтверждающие факты наруше-
ний законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки, а также  
ведомости, таблицы и иные материалы, указанные в подп. «г» п. 1.8.2 Требований (Приказ 
ФНС России от 25.12.2006 № САЭ-3-06/892@). При этом документы, полученные от лица, 
в отношении которого проводилась проверка, к акту проверки не прилагаются. 

Документы, содержащие не подлежащие разглашению налоговым органом сведения, 
составляющие банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну третьих  
лиц, а также персональные данные физических лиц, прилагаются в виде заверенных на-
логовым органом выписок. Все экземпляры акта налоговой проверки являются идентич-
ными и включают все указанные в нем приложения. Экземпляр акта налоговой провер-
ки, остающийся на хранении в налоговом органе, а также все документы, относящиеся к 
проведенной налоговой проверке, указанные в п. 1.14 Требований, являются документами 
для служебного пользования.
Приказ ФНС России от 21.07.2011 № ММВ-7-2/457@ «О внесении изменений в  
Требования к составлению Акта налоговой проверки, утвержденные Приказом 
Федеральной налоговой службы от 25.12.2006 № САЭ-3-06/892@»

Перечисление налогов через платежных агентов противоречит требованиям НК РФ

Согласно разъяснениям ФНС России перечисление денежных средств в счет уплаты 
налоговых платежей через платежных агентов и банковских платежных агентов, в том 
числе с использованием принадлежащих им платежных терминалов и банкоматов или 
посредством сети Интернет, противоречит положениям НК РФ, иным федеральным 
законам.

Вместе с тем, налогоплательщик имеет возможность исполнить обязанность по уплате 
налогов, сборов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами, путем 
представления в банк соответствующего поручения на перечисление денежных средств, 
как на бумажном носителе, так и в электронном виде по сети Интернет, либо путем  
внесения денежных средств через банкоматы и платежные терминалы кредитной 
организации.
Письмо ФНС России от 15.08.2011 № ПА-4-1/13293

Документооборот по НДС при изменении стоимости ранее отгруженного товара

При изменении во II квартале 2011 года цены ранее поставленного товара в выстав- 
ленный при отгрузке товаров счет-фактуру следует внести соответствующие исправле-
ния в порядке, установленном п. 29 Правил ведения журналов учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 02.12.2000 № 914 (далее — Правила).

Кроме того, продавцу товаров следует внести изменения в книгу продаж в порядке, 
установленном п. 16 Правил, а также представить в налоговый орган по месту постановки 
на учет корректирующую налоговую декларацию за тот налоговый период, в отношении 
которого им были внесены изменения в книгу продаж.
Письмо Минфина России от 02.09.2011 № 03-03-06/1/539
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Организация обязана сообщить в налоговый орган обо всех созданных в одном муниципальном образовании  
обособленных  подразделениях 

В соответствии с п. 4 ст. 83 НК РФ постановка на учет в налоговых органах российской 
организации по месту нахождения ее обособленных подразделений (за исключением 
филиала, представительства) осуществляется налоговыми органами на основании 
указанных сообщений.

Таким образом, обязанность организации представить в налоговый орган по месту своего 
нахождения сообщение о создании каждого обособленного подразделения возникает 
независимо от того, что обособленные подразделения организации находятся на терри-
тории одного муниципального образования или территориях нескольких муниципальных 
образований, подведомственных одному или нескольким налоговым органам.
Письмо Минфина России от 02.09.2011 № 03-02-07/1-314

Расходы на аттестацию рабочих мест учитываются в составе прочих расходов

Работодатель обязан обеспечить, в том числе, проведение аттестации рабочих мест по 
условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда.
Согласно подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ расходы на обеспечение нормальных условий труда 
и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.

Таким образом, в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, 
уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, могут быть включены затраты на 
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 
организации работ по охране труда.
Письмо ФНС России от 06.09.2011 № ЕД-4-3/14453@

Сумма пособия в строке «ИТОГО начислено» при заполнении нового больничного листа указывается после ее уменьшения 
на сумму НДФЛ

Российские организации, от которых налогоплательщик получил доходы, обязаны 
исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ, исчисленную в 
соответствии со ст. 224 НК РФ.

На основании п. 66 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного 
Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н, при заполнении раздела 
«ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ» в строке «ИТОГО начислено» указывается 
общая сумма, подлежащая выплате застрахованному лицу.  С учетом изложенного в  
обозначенной строке работодатель должен указать размер пособия по временной 
нетрудоспособности после его уменьшения на сумму НДФЛ.
Письмо ФСС РФ от 08.09.2011 № 14-03-14/15-10022

Требования об отражении в справке о неиспользовании работником отпуска по уходу за ребенком дополнительной 
информации не основано на требованиях законодательства

В соответствии с подп. «д» п. 54 Приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009  
№ 1012н при назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет представляется справка с места работы (службы) отца (матери, 
обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не использует указанный отпуск и не 
получает пособия. 

Учитывая, что нормативными правовыми актами РФ форма справки не установлена,  
при назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком к ее содержанию могут 
предъявляться лишь требования, установленные подп. «д» п. 54, т. е. об использовании 
или неиспользовании отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста  
полутора лет.
Письмо ФСС РФ от 14.09.2011 № 14-03-11/15-10658 «О направлении письма 
Минздравсоцразвития России от 28.08.2011 № 18-1/2756»
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Обзор подготовила Нина Скляр, 
юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

Досрочное исполнение обязанности по уплате налога возможно при условии добросовестности налогоплательщи-
ка

До окончания отчетного периода общество предъявило в банк платежные поручения 
на перечисление денег в счет уплаты налогов за квартал. Данные платежи с расчет-
ного счета общества были списаны, но в бюджет не перечислены в связи с отсутстви-
ем денежных средств на корреспондентском счете банка. Суд указал, что предусмот-
ренное п. 1 ст. 45 НК РФ правило о том, что налогоплательщик вправе досрочно упла-
тить налоги, действует только при наличии соответствующей обязанности, которая 
возникает после окончания налогового (отчетного) периода, но до наступления срока 
платежа.  
При рассмотрении дел о зачете излишне уплаченных сумм налогов положения  
ст. 45 НК РФ применяются с учетом обстоятельств, характеризующих налогопла-
тельщика и его добросовестность при выполнении налоговой обязанности, в том чис-
ле ее наличия. При отсутствии налоговых обязательств выводы о признании испол-
ненной обязанности по уплате налога и сбора не соответствуют п. 3 ст. 45 НК РФ.
Постановление Президиума ВАС РФ от 27.07.2011 № 2105/11

Налогоплательщик обязан вести раздельный учет в случаях осуществления наряду с операциями, облагаемыми 
НДС, операций, не признаваемых объектом обложения НДС

ВАС РФ пришел к выводу, что при осуществлении налогоплательщиком операций,  
как облагаемых НДС, так и не признаваемых объектом налогообложения по НДС,  
должно применяться предусмотренное п. 4 ст. 170 НК РФ правило ведения раздель- 
ного учета сумм этого налога по приобретенным товарам (работам, услугам). Распро-
страняя обязанность по ведению раздельного учета сумм НДС на указанные случаи, суд  
исходил из системного толкования положений ст. 170 НК РФ во взаимосвязи с дру-
гими нормами гл. 21 НК РФ, поскольку при совершении как операций, не признавае-
мых объектом налогообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ, так и операций, осво-
божденных от налогообложения, НДС в бюджет не поступает, поэтому получение его 
из бюджета в форме налогового вычета противоречит положениям гл. 21 НК РФ.
Таким образом, налогоплательщики не вправе предъявлять к налоговому вычету 
суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные в составе стоимости приобре-
тенных товаров (работ, услуг), в части (пропорции), приходящейся на операции по 
производству и реализации товаров (работ, услуг), не признаваемых объектом нало-
гообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ.
Постановление Президиума ВАС РФ от 05.07.2011 № 1407/11

Продажа товаров через розничную торговую сеть признается розничной торговлей независимо от цели использо-
вания товара покупателем

Осуществляемая предпринимателем деятельность по продаже товаров как за  
наличный, так и за безналичный расчет по договорам розничной купли-продажи  
независимо от того, какой категории покупателей (физическим или юридическим 
лицам) они реализуются, относится к розничной торговле и подлежит обложению 
единым налогом на вмененный доход. Налоговый кодекс РФ не устанавливает для 
организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих товары, обязан-
ности по осуществлению контроля за последующим использованием покупателем 
приобретаемых товаров.

Постановление Президиума ВАС РФ от 05.07.2011 № 1066/11



7

    новости  права

Приказ Минкультуры России об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов с указанием 
сроков хранения не мог применяться с 01.10.2010 по 30.09.2011 

Решением ВАС РФ установлено, что Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 
№ 558 «Об утверждении “Перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного  
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения”», подлежавший  
опубликованию в полном объеме, при первоначальном опубликовании в Бюллетене 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 20.09.2010 № 38 
без указанногоПеречня не прошел процедуру обязательного официального опубли-
кования, поэтому не влечет правовых последствий, как не вступивший в силу. 
Опубликование вводной части Приказа не может рассматриваться как его публика-
ция, поскольку нормативные положения содержатся в прилагаемом Перечне, без ко-
торого опубликованные положения не могут быть применены.
Решение ВАС РФ от 06.09.2011 № 7889/11

Отсутствие у продавца в момент заключения договора продажи недвижимости права собственности на имущество 
не является основанием для признания такого договора недействительным

В связи с тем, что параграф 7 гл. 30 ГК РФ не содержит положений, запрещающих 
заключение договоров купли-продажи в отношении недвижимого имущества, право 
собственности продавца на которое на дату заключения договора не зарегистрирова-
но в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
но по условиям этого договора возникнет у продавца в будущем (договор купли-про-
дажи будущей недвижимой вещи), судам следует исходить из того, что отсутствие 
у продавца в момент заключения договора продажи недвижимости права собствен-
ности на имущество — объект договора — само по себе не является основанием для 
признания такого договора недействительным.
Пункт 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых воп-
росах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, ко-
торая будет создана или приобретена в будущем» 

Объект договора купли-продажи будущего недвижимого имущества может быть индивидуализирован до момента 
его создания, государственной регистрации этого объекта, без указания на его кадастровый номер

Индивидуализация объекта договора купли-продажи будущей недвижимой вещи 
может быть осуществлена путем указания иных сведений, позволяющих установить 
недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору (например, 
местонахождение возводимой недвижимости, ориентировочная площадь будущего 
здания или помещения, иные характеристики, свойства недвижимости, определен-
ные, в частности, в соответствии с проектной документацией). 
Такие договоры должны предусматривать цену продаваемого имущества, которая 
может быть установлена за единицу его площади или иным образом (п. 3 ст. 555 ГК 
РФ). 
В случае если в тексте договора купли-продажи недвижимой вещи недостаточно 
данных для индивидуализации проданного объекта недвижимости, однако они име-
ются, например, в акте приема-передачи, составленном сторонами во исполнение за-
ключенного ими договора, то такой договор не может быть признан незаключенным.
Пункт 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых воп-
росах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, ко-
торая будет создана или приобретена в будущем» 
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ПЛАН СЧЕТОВ ПРИ УСН 
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ (окончание, начало в № 6) 

Ольга Козлова, 
практикующий бухгалтер

Шестой раздел Плана счетов бухгал-
терского учета содержит счета расче-
тов организации. 
Для организаций на УСН применяют-
ся счета: 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками», 62 «Расчеты с поку-
пателями и заказчиками», 66 «Расчеты 
по краткосрочным кредитам и займам», 
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам 
и займам», 68 «Расчеты по налогам и 
сборам», 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению», 70 «Рас-
четы с персоналом по оплате труда»,  
71 «Расчеты с подотчетными лицами», 
73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям», 76 «Расчеты с разными де-
биторами и кредиторами».
Все счета шестого раздела предназна-
чены для обобщения информации о 
наличии и движении расчетов с конт-
рагентами, сотрудниками, бюджетом и 
внебюджетными фондами.
По счету 68 отражается информация о 
платежах по единому налогу, уплачи-
ваемому по упрощенной системе нало-
гообложения, акцизах, НДС при пос-
тавках из-за рубежа, налога на доходы 
физических лиц с доходов работников 
организации. 
По счету 69 отражается информация по 
платежам в Пенсионный фонд РФ, ФСС 
РФ, федеральный и территориальный 
фонды медицинского страхования и 
страховым взносам от несчастных слу-
чаев на производстве.
Приведем пример. За июль 2011 года на 

предприятии индивидуального пред-
принимателя Лисички П. В. заработная 
плата работников основного производс-
тва составила:
Иванов Т. И. — 15 000 руб.
Петров И. П. — 25 000 руб.
Мечников П. И. — 25 000 руб.

У Иванова один несовершеннолетний 
ребенок. У Мечникова два несовершен-
нолетних ребенка. Индивидуальный 
предприниматель применяет УСН.
С 1 августа 2011 года для большинс-
тва плательщиков страховых взно-
сов действуют следующие тарифы  
(ст. 12 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ):
•Пенсионный фонд РФ — 26%;
•Фонд социального страхования  

РФ — 2,9%;
•Федеральный фонд обязательного  

медицинского страхования — 3,1%;
•территориальные фонды обязатель-

ного медицинского страхования —  
2%.

Страховые взносы в указанном разме-
ре уплачивают и лица, применяющие  
УСН, где базой является величина  
МРОТ, который с 1 июня 2011 года со-
ставляет 4 611 руб. в месяц. 
Предположим, что ИП применяет став-
ку взносов от несчастных случаев на 
производстве в размере 0,2%.
Бухгалтер ИП начислит следующие  
налоги и взносы:



идеальный бухгалтер

9

•в ПФ РФ (15 000 + 25 000 + 25 000) х 
26% + 4 611 х 26% = 18 099 руб.;

•в ФСС (15 000 + 25 000 + 25 000) х 2,9% 
+ 4 611 х 2,9% = 2 019 руб.;

•в ФФОМС (15 000 + 25 000 + 25 000) х 
3,1% + 4 611 х 3,1% = 2 158 руб.;

•в ТФОМС (15 000 + 25 000 + 25 000) х 
2% + 4 611 х 2% = 1 392 руб.;

•взносы от несчастных случаев 
(15 000 + 25 000 + 25 000) х 0,2% + 4 611 
х 0,2% = 139 руб.

НДФЛ не применяется, потому что у всех  
троих доход нарастающим  итогом превы-
сил 40 000 руб.:

Иванову = (15 000 – 1 000 (вычет в  
соответствии с п. 4 ст. 218 НК РФ)) х 13% 
= 1 820 руб.

Петрову = 25 000 х 13% = 3 250 руб.
Мечникову = (25 000 – 1 000 – 1 000)  
х 13% = 2 990 руб.

Проводки.
•Дебет 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» Кредит 20 «Основное 
производство» — начислена заработ-
ная плата работникам основного про-
изводства (15 000 + 25 000 + 25 000) =  
65 000 руб.

•Дебет 69.1.1 «ФСС» Кредит  20 «Ос-
новное производство» — начисле-
ны взносы в ФСС за июль 2011 года  
(2 019 руб.).

•Дебет 69.1.2 «ФСНС» Кредит  20 «Ос-
новное производство» – начисле-
ны взносы в ФСНС за июль 2011 года 
(139 руб.).

•Дебет 69.2 «ПФ РФ» Кредит 20 «Ос-
новное производство» — начисле-
ны взносы в ПФ РФ за июль 2011 года 
(18 099 руб.).

•Дебет 69.3.1 «ФФОМС» Кредит  20 «Ос-
новное производство» — начислены 
взносы в ФФОМС за июль 2011 года  
(2 158 руб.).

•Дебет 69.3.2 «ТФОМС» Кредит  20 «Ос-
новное производство» — начислены 
взносы в ТФОМС за июль 2011 года 
(1 392 руб.).

•Дебет 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам» Кредит 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» — начислен НДФЛ с 
заработной платы работников основ-
ного производства за июль 2011 года  
(1 820 + 3 250 + 2 990 = 8 060 руб.).

В процессе реализации работ, услуг 
при УСН применяется счет 62 «Расчеты 
с покупателями и заказчиками».
Рассмотрим пример. ООО «Петр и К» 
оказывает консалтинговые услуги и 
применяет УСН доходы минус расходы 
со ставкой 15%. 
В марте 2011 года были оказа-
ны услуги фирме «Витта» на сумму  
45 000 руб., расходы по оказанию услуг  
— 22 000 руб.  В апреле фирме «Ютта» 
были оказаны услуги на сумму 43 000 
руб., расходы по оказанию услуг —  
21 000 руб. 
В мае фирме «Триста» были оказа-
ны услуги на сумму 51 000 руб., рас-
ходы по оказанию услуг  — 25 000  
руб. Все услуги оплачивались в месяце 
оказания. Управленческие расходы во 
втором квартале 2011 года составили  
25 000 руб. 
Бухгалтер выставит счета и от-
разит проводками следующие  
операции.
Март. 
•Дебет 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» Кредит 90.1 «Продажи», 
субсчет «Выручка» — отражено ока-
зание услуг фирме «Витта», соглас-
но договору об оказании услуг и счету  
(45 000 руб.).

•Дебет 90.2 «Продажи», субсчет «Расхо-
ды» Кредит 20 «Производственные рас-
ходы» — списаны расходы на оказание 
услуг фирме «Витта» (согласно первич-
ным документам и оборота по дебету 
счета 20 относящегося на данный дого-
вор) (22 000 руб.).

Апрель.
•Дебет 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» Кредит 90.1 «Продажи», 
субсчет «Выручка» — отражено ока-
зание услуг фирме «Ютта», соглас-
но договору об оказании услуг и счету  
(43 000 руб.).

•Дебет 90.2 «Продажи», субсчет «Рас-
ходы» Кредит 20 «Производственные  
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расходы» — списаны расходы на оказа-
ние услуг фирме «Ютта» (согласно пер-
вичным документам и оборота по дебету 
счета 20 относящегося на данный дого-
вор) (21 000 руб.).

Май.
•Дебет 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» Кредит 90.1 «Продажи», 
субсчет «Выручка» — отражено ока-
зание услуг фирме «Триста», соглас-
но договору об оказании услуг и счету 
(51 000 руб.).

•Дебет 90.2 «Продажи», субсчет «Расхо-
ды» Кредит 20 «Производственные рас-
ходы» — списаны расходы на оказание 
услуг фирме «Триста» (согласно пер-
вичным документам и оборота по дебету 
счета 20 относящегося на данный дого-
вор) (25 000 руб.). 

•Дебет 90.9 «Продажи», субсчет «При-
быль (убыток) от продаж»Кредит 99 
«Прибыли и убытки» — списана при-
быль за второй квартал 2011 года  
(45 000 + 43 000 + 51 000) – (22 000 +  
21 000 + 25 000) = 71 000 руб.).

•Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 26 
«Общехозяйственные расходы» — спи-
саны управленческие расходы за второй 
квартал (25 000 руб.).

•Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кре-
дит 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
– начислен единый налог по УСНО за 
второй квартал 2011 года ((71 000 –  
25 000) х 15% = 6 900 руб.).

Минимальный налог = (45 000 + 43 000 
+ 51 000) х 1% = 1 390 руб., он меньше 
начисленного налога. Начисленный на-
лог будет равен уплаченному налогу.

Седьмой раздел Плана счетов бухгал-
терского учета содержит счета учета 
наличия и движения капитала. 
Юридические лица, применяющие 
УСН, могут использовать все счета  
этого раздела. 
Основные проводки.
•Дебет 75-1 «Расчеты с учредителями», 

субсчет «Расчеты по вкладам в уставной 
(складочный) капитал» Кредит 80 «Ус-
тавной капитал» — создание уставного 
капитала (регистрация ООО, АО).

•Дебет 50, 51, 52 Кредит 75-1 «Расчеты 
с учредителями», субсчет «Расчеты по 
вкладам в уставной (складочный) капи-
тал» — поступление сумм вкладов при 
оплате денежными средствами.

•Дебет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» Кредит 75-1 «Расчеты с учре-
дителями», субсчет «Расчеты по вкла-
дам в уставной (складочный) капитал» 
— поступление сумм вкладов при опла-
те объектами внеоборотных активов.

•Дебет 10, 15, 41 и др. Кредит 75-1 «Рас-
четы с учредителями», субсчет «Расче-
ты по вкладам в уставной (складочный) 
капитал» — поступление сумм вкладов 
при оплате товарно-материальными 
ценностями.

•Дебет 58 «Финансовые вложения»  
Кредит 75-1 «Расчеты с учредителями», 
субсчет «Расчеты по вкладам в уставной 
(складочный) капитал» — поступление 
сумм вкладов при оплате ценными бу-
магами.

•Дебет 75-1 «Расчеты с учредителями», 
субсчет «Расчеты по вкладам в уставной 
(складочный) капитал» Кредит 80 «Ус-
тавной капитал» — увеличение уставно-
го капитала.

•Дебет 80 «Уставной капитал» Кредит 
75-1 «Расчеты с учредителями», субсчет 
«Расчеты по вкладам в уставной (скла-
дочный) капитал» — уменьшение устав-
ного капитала.

•Дебет 81 «Уставной капитал» Кредит 50, 
51, 52 — выкуп собственных акций.

Приведем пример. Уставной капи-
тал ООО «Лето» в составе трех уч-
редителей (доли равные) составляет  
300 000 руб.. Один из них внес ка-
питал денежными средства-
ми, другой — материалами, тре-
тий — внеоборотными активами.  
От центра занятости на открытие 
бизнеса получено целевое финанси-
рование в сумме 102 000 руб. по про-
грамме самозанятости граждан. Це-
левое финансирование в размере  
25 000 руб. израсходовано на аренду 
офиса.
Бухгалтер ООО «Лето» отразит  
операции проводками.
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•Дебет 75-1 «Расчеты с учредителя-
ми» Кредит 80 «Уставной капитал» 
— зарегистрировано ООО «Лето»  
(300 000 руб.).

•Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 75-1 
«Расчеты с учредителями» — поступили 
вклады в ООО «Лето» денежными средс-
твами (100 000 руб.).

•Дебет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» Кредит 75-1 «Расчеты с уч-
редителями» — поступили вклады в 
ООО «Лето» внеоборотными активами  
(100 000 руб.).

•Дебет 10 «Материалы» Кредит 75-1 
«Расчеты с учредителями» — поступи-
ли вклады в ООО «Лето» материалами  
(100 000 руб.).

•Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами» — на расчетный счет посту-
пило целевое финансирование от центра 
занятости (102 000 руб.).

•Дебет 76 «Расчеты с разными дебитора-
ми и кредиторами» Кредит 86 «Целевое 
финансирование» — целевое финанси-
рование признано в учете организации 
(102 000 руб.).

•Дебет 98-2 «Доходы будущих периодов», 
субсчет «Безвозмездные поступления» 
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» — начислено за аренду 
офиса за счет целевого финансирования 
(25 000 руб.).

•Дебет 86 «Целевое финансирование» 
Кредит 98-2 «Доходы будущих пери-
одов», субсчет «Безвозмездные пос-
тупления» — списаны на аренду офи-
са средства целевого финансирования  
(25 000 руб.).

В восьмом разделе Плана счетов бух-
галтерского учета отражаются счета 
учета финансовых результатов. При 
применении УСН используются: счет 
90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 
расходы», 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей», 96 «Резервы пред-
стоящих расходов, 99 «Прибыли и 
убытки».
Рассмотрим Счет 91 «Прочие доходы и 
расходы» предназначен для обобщения 
информации о прочих доходах и расходах 

(операционных, внереализационных) 
отчетного периода. 
Рассмотрим еще один пример, ООО 
«Гренада» в мае получила краткос-
рочный кредит на полгода в сумме 
150 000 руб., под 18% годовых. В ап-
реле следует заплатить 1/6 от сум-
мы кредита и % на сумму остатка до  
уплаты процента.
Проводки.
•Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 

66 «Краткосрочные кредиты и займы» 
– получен краткосрочный кредит в руб-
лях (150 000 руб.).

•Дебет 91.2 «Прочие доходы и расхо-
ды» Кредит 66 «Краткосрочные кре-
диты и займы» — начислены процен-
ты за апрель (150 000 х (18/12 х 6)% =  
13 500 руб.).

•Дебет 66 «Краткосрочные кредиты и 
займы» Кредит 51 «Расчетные сче-
та» — произведена частичная оплата 
кредита в апреле (150 000/6 + 13 500 =  
38 500 руб.).

Счет 94 применяется при УСН для уче-
та недостач и потерь материальных 
ценностей, выявленных инвентариза-
цией с применением проводки:
•Дебет  94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей» Кредит 10 «Материалы». 

Счет 96 «Резервы предстоящих расхо-
дов» применяется упрощенцами для 
формирования резерва предстоящих 
расходов на ремонт.
При этом организация, образующая 
резерв предстоящих расходов на ре-
монт, рассчитывает отчисления в такой 
резерв исходя из совокупной стоимос-
ти основных средств и нормативов от-
числений, утверждаемых налогопла-
тельщиком самостоятельно в учетной 
политике для целей налогообложения 
(Письмо Минфина России от 09. 03. 2011 
№ 03-11-11/51).
В заключение отметим, что применять 
весь План счетов бухгалтерского уче-
та необязательно. Каждая организация 
при формировании рабочего плана сче-
тов должна учитывать не только при-
меняемую систему налогообложения, 
но и специфику своей деятельности. ПС 



идеальный бухгалтерв мире бухгалтерии

12 Ноябрь 2011 (7)

Александр Жигачев, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса ГОУ ВПО 
«Саратовский государственный университет  
им. Н. Г. Чернышевского», юрисконсульт 
ООО «Пересвет-Регион-Саратов-Строй» 
(Группа компаний «Пересвет Групп»)

ИЗМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Презумпция добросовестности 
при определении цены сделки
С позиции интересов налогоплатель-
щиков важным является то, что зако-
нодатель сохранил так называемую 
презумпцию добросовестности при оп-
ределении цены сделки. 
Как и ранее (см. п. 1 ст. 40 НК РФ), вно-
симые изменения устанавливают, что 
примененная в сделке цена признает-
ся рыночной, если ФНС России не до-
казано обратное либо если налогопла-
тельщик не произвел самостоятельно 
корректировку сумм налога в связи с  
несоответствием цен (см. п. п. 3, 6  
ст. 105.3 НК РФ в новой редакции).
Как указывал Конституционный Суд 
РФ в Определениях от 04.12.2003  
№ 441-О и № 442-О, в таком подходе 
законодателя проявляется презумп-
ция добросовестности налогоплатель- 
щиков. Таким образом, бремя доказы-
вания несоответствия цен, применяе-

мых налогоплательщиками в сделках, 
рыночным ценам возлагается на нало-
говый орган. 

Для налогоплательщиков это весомый 
«козырь» в налоговых спорах, посколь-
ку найти изъяны в расчетах налогови-
ков и на основании этого оспорить дона-
числение налогов всегда проще, нежели 
самостоятельно обосновывать правиль-
ность примененных цен.

Взаимозависимость и ее значение для 
контроля за соответствием цен
Закон № 227-ФЗ существенно изменил 
основания для признания налогопла-
тельщиков взаимозависимыми.

Напомним, ст. 20 НК РФ в числе ос-
нований взаимозависимости называ-
ла следующие обстоятельства, влия-
ющие на условия или экономические  
результаты деятельности физических 
лиц и (или) организаций или деятель-
ности представляемых ими лиц:

С 1 января 2012 года вступает в силу (в основной части) Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 227-ФЗ (далее — Закон № 227-ФЗ), существенно изменяющий принципы и порядок определения 
цен для целей налогообложения.
Вносимые изменения настолько масштабны и многоаспектны, что следует говорить скорее  
не о корректировке действующих норм1, а о создании абсолютно нового правового института.
Не претендуя на исчерпывающий анализ положений Закона № 227-ФЗ, проведем обзор наиболее 
важных изменений, вносимых Законом № 227-ФЗ.

 

1 Следует учитывать, что с вступлением в силу Закона № 227-ФЗ положения ст. 20 и 40 
НК РФ применяются исключительно к сделкам, доходы и (или) расходы по которым при-
знаны в соответствии с гл. 25 НК РФ до 1 января 2012 года (см. п. 6 ст. 4 Закона № 227-ФЗ).
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а) прямое (непосредственное) и (или)  
косвенное участие одной организа-
ции в другой организации с суммар-
ной долей такого участия более 20%;

б) подчинение одного физического лица 
другому физическому лицу по долж-
ностному положению;

в) брачные отношения, отношения 
родства или свойства, отношения 
усыновителя и усыновленного либо  
отношения попечителя и опекаемого.

В соответствии с п. 2 ст. 20 НК РФ суд 
мог признать лица взаимозависимыми 
по иным основаниям, не предусмотрен-
ным п. 1 ст. 20 НК РФ, если отношения 
между этими лицами могли повлиять 
на результаты сделок по реализации 
товаров (работ, услуг).
На практике применение п. 2 ст. 20 НК 
РФ для установления отношений вза-
имозависимости было сопряжено с оп-
ределенными трудностями и, как пра-
вило, вызывало споры между налогоп-
лательщиками и налоговыми органами, 
поскольку в данной норме не содержа-
лось даже ориентировочных критериев, 
позволяющих признать лица взаимоза-
висимыми для целей налогообложения. 

При этом в Определении от 04.12.2003 
№ 441-О Конституционный Суд РФ 
указал, что право признать лица взаи-
мозависимыми по иным основаниям, не 
предусмотренным п. 1 ст. 20 НК РФ, мо-
жет быть использовано судом лишь при 
условии, что эти основания указаны в 
других правовых актах, а отношения 
между этими лицами объективно могут 
повлиять на результаты сделок по ре-
ализации товаров (работ, услуг), в том 
числе в случаях совершения хозяйс-
твенным обществом сделок с заинте-
ресованными лицами, признаваемыми 
таковыми законом.
Так, при применении п. 2 ст. 20 НК РФ 
арбитражными судами были выработа-
ны следующие основные позиции:

•организации могут быть признаны 
взаимозависимыми для целей налого-
обложения, если учредителями дан-
ных организаций являются одни и те 
же лица (п. 1 Информационного пись-
ма Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 
№ 71, Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 11.10.2002 по делу 
№ А38-17/98-02);

•с учетом конкретных обстоятельств 
взаимозависимыми лицами могут 
быть признаны юридическое лицо и 
его руководитель (п. 2 Информаци-
онного письма Президиума ВАС РФ 
от 17.03.2003 № 71, Постановление 
ФАС Западно-Сибирского округа от 
22.03.2004 по делу № Ф04/1439-446/
А27-2004, Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 13.04.2006 по делу 
№ А17-2238/5-2005);

•суд признал взаимозависимыми для 
целей налогообложения юридическое 
лицо и его работников [Постановление 
ФАС Западно-Сибирского округа от 
23.08.2004 по делу № Ф04-5619/2004 
(А70-3744-19)];

•взаимозависимыми лицами могут 
быть признаны акционерное общество 

и его акционер, владеющий 
контрольным пакетом акций 
данного акционерного обще-
ства (п. 4 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ 

от 17.03.2003 № 71);
•суд посчитал налогоплательщика и 

его контрагента взаимозависимыми 
на том основании, что директор на-
логоплательщика является учреди-
телем контрагента, одно и то же лицо 
является главным бухгалтером обеих  
организаций (Постановление ФАС  
Северо-Западного округа от 16.06.2006 
по делу № А56-19172/2005);

•при определенных обстоятельствах 
субъекты хозяйственной деятельнос-
ти могут быть признаны взаимозави-
симыми в связи с ранее существовав-
шими тесными корпоративными отно-
шениями (Постановление ФАС Севе-
ро-Кавказского округа от 18.01.2005 по 
делу № Ф08-6499/2004-2474А).

Даже если организация сумеет доказать, что счета-фактуры 
были получены с опозданием, для принятия их к вычету в пос-
ледующих периодах существует временной предел, составляю-
щий три года.
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В то же время, безусловно, оставалась 
определенная неясность в отноше-
нии предполагаемых п. 2 ст. 20 НК РФ  
оснований для установления отноше-
ний взаимозависимости.
Закон № 227-ФЗ частично решил эту 
проблему, существенно расширив 
перечень оснований для признания  
налогоплательщиков взаимозависимы-
ми (в т. ч. закрепив на законодательном 
уровне большинство из тех оснований 
взаимозависимости, которые ранее 
признавались только на уровне судеб-
ной практики). 
В частности, с 1 января 2012 года взаи-
мозависимыми лицами будут «автома-
тически» (т. е. без судебного подтверж-
дения) признаваться:
•физическое лицо и организация в 

случае, если такое физическое лицо 
прямо и (или) косвенно участвует в 
такой организации и доля такого учас-
тия составляет более 25% (подп. 2 п. 2  
ст. 105.1 НК РФ в новой редакции);

•организации в случае, если одно и то 
же лицо прямо и (или) косвенно учас-
твует в этих организациях и доля та-
кого участия в каждой организации 
составляет более 25% (подп. 3 п. 2  
ст. 105.1 НК РФ в новой редакции);

•организация и лицо, осуществляющее 
полномочия ее единоличного исполни-
тельного органа (подп. 7 п. 2 ст. 105.1 
НК РФ в новой редакции);

•организации, в которых полномочия 
единоличного исполнительного органа 
осуществляет одно и то же лицо (подп. 
8 п. 2 ст. 105.1 НК РФ в новой редак-
ции);

•другие (всего в п. 2 ст. 105.1 НК РФ в 
новой редакции предусматривается 
одиннадцать оснований для «автома-
тического» признания лиц взаимоза-
висимыми).

В то же время п. 7 ст. 105.1 НК РФ в но-
вой редакции устанавливает (аналогич-
но п. 2 ст. 20 НК РФ), что суд может при-
знать лица взаимозависимыми по иным 
основаниям, не предусмотренным п. 2 
ст. 105.1 НК РФ, т. е. перечень основа-
ний для признания налогоплательщи-

ков взаимозависимыми по-прежнему 
не является исчерпывающим. 

Обратите внимание, что если ус-
тановленные в п. 2 ст. 105.1 НК 
РФ признаки взаимозависимости 
не требуют судебного подтверж-
дения (т. е. изначально презюми-
руется возможность влияния на 
условия или экономические ре-
зультаты деятельности), то п. 7  
ст. 105.1 НК РФ, хотя и предус-
матривает некоторую свободу 
судебного усмотрения, однако 
предполагает доказывание влия-
ния тех или иных обстоятельств 
на условия и (или) результаты 
сделок и (или) экономические ре-
зультаты деятельности налогоп-
лательщиков. 

Закон № 227-ФЗ определяет взаи-
мозависимость лиц в качестве важ-
нейшего основания-предпосылки для  
проведения контроля за примененными 
в сделках ценами для целей налогооб- 
ложения.
Пункт 1 ст. 105.14 в числе контроли-
руемых сделок называет именно сдел-
ки между взаимозависимыми лицами  
(однако к сделкам между взаимозави-
симыми лицами приравниваются и не-
которые другие сделки, исчерпываю-
щим образом перечисленные в ст. 105.14 
НК РФ).

Таким образом, законодатель в качест-
ве основной цели правового института 
контроля за ценами для целей налого-
обложения определил именно контроль 
за трансфертным ценообразованием.21

Критерии определения сопоставимос-
ти сделок и методы определения до-
ходов (прибыли, выручки) для целей 
налогообложения
Установленный Законом № 227-ФЗ  
порядок определения для целей нало-
гообложения доходов (прибыли, вы-
2 Трансфертное ценообразование — это ре-
ализация товаров (работ, услуг) между вза-
имозависимыми субъектами по «внутри-
корпоративным», отличным от рыночных, 
ценам, т. е. это всегда целенаправленное ма-
нипулирование ценами.

!
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ручки) основывается на сопоставлении 
анализируемых сделок и сделок, сторо-
нами которых не являются взаимозави-
симые лица. 
Такая же модель была использована 
законодателем в основе ст. 40 НК РФ, 
однако Закон № 227-ФЗ существенно 
конкретизировал алгоритм определе-
ния сопоставимости условий сделок 
(если ранее критерии сопоставимос-
ти условий сделок закреплялись в п. 9  
ст. 40 НК РФ, то Закон № 227-ФЗ ввел 
для этих целей две статьи — ст. ст. 105.5, 
105.6 НК РФ).

Согласно п. 2 ст. 105.5 НК РФ сопостав-
ляемые сделки признаются сопостави-
мыми с анализируемой сделкой, если 
они совершаются в одинаковых ком-
мерческих и (или) финансовых услови-
ях с анализируемой сделкой. 
Для этих целей допустимы некото-
рые различия в условиях сделок, если 
такие различия не оказывают су-
щественного влияния на результаты 
сделок или если такие различия мо-
гут быть учтены с помощью примене-
ния соответствующих корректировок  
(п. 3 ст. 105.5 НК РФ).
При определении сопоставимости ана-
лизируемой и сопоставляемых сделок 
учитываются, в частности, характе-
ристики товаров (работ, услуг), явля-
ющихся предметом сделки (подп. 1 п. 4  
ст. 105.5 НК РФ), характеристики ры-
ночных (коммерческих) стратегий сто-
рон сделки, оказывающих влияние на 
цены товаров (работ, услуг) (подп. 5 п. 4 
ст. 105.5 НК РФ) и др.
Но, по нашему мнению, особое практи-
ческое значение имеет предусмотрен-
ный в подп. 2 п. 4 ст. 105.5 НК РФ учет 
характеристик функций, выполняемых 
сторонами сделки в соответствии с обы-
чаями делового оборота, включая ха-
рактеристики активов, используемых 
сторонами сделки, принимаемых ими 
рисков, а также распределение ответс-

твенности между сторонами сделки. 
Ранее ст. 40 НК РФ прямо не предус-
матривала этот критерий при опреде-
лении сопоставимости условий сделок, 
хотя на практике в рыночных отноше-
ниях он оказывает огромное влияние на 
условия заключаемых сделок.
Принципиальные изменения коснулись 
также методов, используемых при оп-
ределении для целей налогообложения 
доходов (прибыли, выручки) в сделках, 
сторонами которых являются взаимо-
зависимые лица (гл. 14.3 НК РФ в новой 
редакции). 

Напомним, п. п. 9, 10 ст. 40 НК 
РФ предусматривали всего 
три метода для определения 
рыночной цены товара, рабо-
ты или услуги:
•метод использования инфор-

мации о сделках с идентичными (одно-
родными) товарами, работами или ус-
лугами в сопоставимых условиях;

•метод цены последующей реализа-
ции;

•затратный метод.
В соответствии с указаниями Минфи-
на России и позициями арбитражных 
судов указанные выше методы приме-
нялись только последовательно, при 
невозможности применения предыду-
щего метода (Письмо Минфина РФ от 
29.03.2007 № 03-02-07/1-144, Постанов-
ление ФАС Восточно-Сибирского окру-
га от 18.09.2007 по делу № А33-786/07-
Ф02-6405/07, Постановление ФАС Се-
веро-Западного округа от 25.09.2007 по 
делу № А56-7242/2007, Постановление 
ФАС Московского округа от 17.02.2010 
по делу № А40-47225/09-129-263 и др.).
Закон № 227-ФЗ предусматривает пять 
методов при определении для целей на-
логообложения доходов (прибыли, вы-
ручки) в сделках, сторонами которых 
являются взаимозависимые лица:
•метод сопоставимых рыночных цен;
•метод цены последующей реализа-

ции;
•затратный метод;
•метод сопоставимой рентабельности;
•метод распределения прибыли. ПС

Если дата полученного счета-фактуры приходится на следую-
щий налоговый период, то регистрация счета-фактуры в Кни-
ге покупок и принятие НДС к вычету производятся также в 
следующем налоговом периоде.
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ПЕРЕНОС НДС К ВЫЧЕТУ НА ПОСЛЕДУЮщИЕ 
ПЕРИОДЫ: НАЛОГОВЫЕ РИСКИ

Надежда Яскевич,
методолог внедренческо-консалтинговой  
компании «Реал БС», специалист по бухгалтерскому 
учету и налогообложению

Бывают ситуации, когда организации 
необходимо (или хотелось бы) принять 
предъявленный поставщиком налог на 
добавленную стоимость к вычету не в том 
периоде, когда были оприходованы мате-
риальные ценности или получены работы, 
услуги, а в последующие периоды. 
В качестве примеров таких ситуаций 
можно привести следующие:
•счет-фактура поставщика получен с 

опозданием;
•на момент принятия НДС к вычету сум-

ма оказанных услуг может оспариваться 
покупателем, поэтому к вычету прини-
мается только неоспариваемая (т. е. час-
тичная) сумма;

•принимается к вычету НДС по нормиру-
емым расходам, сумма которых может 
изменяться при расчете нарастающим 
итогом и т. д.

Существуют ли налоговые риски в случае 
принятия НДС к вычету в последующие пе-
риоды, а если существуют, то какие именно?  
Вот что говорит по этому поводу На-
логовый кодекс РФ. В соответствии с  
п. 1 ст. 171 НК РФ налогоплательщик  
имеет право уменьшить общую сумму на-
лога на установленные налоговые выче-
ты. 
Порядок применения налоговых вычетов 
установлен в ст. 172 НК РФ.
Вычетам подлежат суммы налога при вы-
полнении следующих условий:

•товары (работы, услуги) должны быть 
приняты к учету (п. 1 ст. 172 НК РФ), что 
должно быть подтверждено соответс-
твующими документами;

•товары (работы, услуги) должны ис-
пользоваться в деятельности, облагае-
мой НДС, или предназназначаться для 
перепродажи (п. 2 ст. 171 НК РФ);

•налогоплательщик должен получить от 
поставщика счет-фактуру (п. 2 ст. 169, п. 
1 ст. 172 НК РФ).

Таким образом, организация вправе 
предъявить к вычету НДС в том периоде, 
в котором выполнены все условия, пре-
дусмотренные ст. ст. 171, 172 НК РФ.
Организация может вообще не принимать 
«входящий» НДС к вычету, т. к. примене-
ние вычета — это право, а не обязанность, 
однако произвольно передвинуть момент 
принятия НДС к вычету организация не 
может.
По мнению налоговых органов, если орга-
низация не применила право на вычет в 
периоде, когда были выполнены все вы-
шеперечисленные условия, право на вы-
чет теряется. 
Арбитражная практика по данному воп-
росу складывается неоднозначно. Рас-
смотрим несколько ситуаций, когда вычет 
все-таки приходится сдвигать на после-
дующие налоговые периоды. 
Ситуация 1. Счет-фактура получен поз-
же даты, когда товары (работы, услуги) 
приняты к учету.
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Согласно п. 3 ст. 168 НК РФ счета-фак-
туры выставляются не позднее пяти  
календарных дней со дня отгрузки това-
ра (выполнения работ, оказания услуг),  
со дня передачи имущественных прав или 
со дня получения сумм оплаты, частичной 
оплаты в счет предстоящих поставок то-
варов. 
Поэтому, если отгрузка была произведена 
в конце налогового периода по НДС, может 
получиться так, что окончание пятиднев-
ного срока придется уже на следующий 
налоговый период. В этом случае НДС 
принимается к вычету в периоде получе-
ния счета-фактуры. 
Согласно п. 8 Правил ведения журналов 
учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур, книг покупок и книг продаж 
при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 02.12.2000 № 914) (далее 
— Правила) счета-фактуры, получен-
ные от продавцов, подлежат регистрации 
в книге покупок по мере возникновения 
права на налоговые вычеты в порядке, ус-
тановленном ст. 172 НК РФ.
Таким образом, если дата полученного 
счета-фактуры приходится на следую-
щий налоговый период, то регистрация 
счета-фактуры в Книге покупок и приня-
тие НДС к вычету производятся также в 
следующем налоговом периоде. 

Подтверждающая арбитражная прак-
тика: постановления ФАС Московского 
округа от 07.07.2010 № КА-А40/7117-10, 
ФАС Поволжского округа от 09.03.2010 № 
А65-21953/2009, ФАС Северо-Кавказско-
го округа от 19.01.2011 № А53-7128/2010 
и ФАС Северо-Западного округа от 
21.01.2010 № А52-1847/2009.
Другое дело, если дата счета-фактуры от-
носится к прошлому налоговому периоду, 
но сам документ был получен в следую-
щем налоговом периоде (например, при 
получении по почте).  Здесь ситуация уже 

не столь однозначна. Арбитражная прак-
тика складывается как в подтверждение 
возможности принятия НДС к вычету в 
последующем периоде, так и против та-
кой позиции. 
В качестве примера позиции «за» мож-
но привести: постановления ФАС  
Поволжского округа от 28.02.2008  
№ А55-11505/07-35, ФАС Московского 
округа от 10.07.2008 № КА-А40/5352-08. 
Для того чтобы отстоять свою позицию, 
необходимо документальное подтвержде-
ние даты фактического получения счета-
фактуры. В качестве такого подтвержде-
ния могут выступать, например, конверт 
со штемпелем почтового отделения, через 
которое счет-фактура был получен, из-
вещение о получении, расписка курьера, 
сопроводительное письмо.
Дату получения документа нужно под-
твердить записью в журнале регистра-
ции входящей корреспонденции, причем 
необходимо, чтобы применяемый поря-
док учета документов был зафиксирован 
локальным правовым актом организации 
(правилами документооборота). Однако 
одной такой записи недостаточно.
Так, в Постановлении ФАС Северо- 
Кавказского округа от 07.07.2008 № Ф08-
3751/2008 суд не признал доказательс-
твом получения счета-фактуры штамп 
входящей корреспонденции, поскольку 

штамп принадлежит самому 
налогоплательщику.
Еще одно уточнение в рамках 
вышеприведенной ситуации: 
даже если организация сумеет 
доказать, что счета-фактуры 

были получены с опозданием, для приня-
тия их к вычету в последующих периодах 
существует временной предел, составля-
ющий три года. 
Так как, согласно п. 2 ст. 173 НК РФ, если 
сумма налоговых вычетов в каком-либо на-
логовом периоде превышает общую сумму 
налога, то разницу налогоплательщик мо-
жет заявить к возмещению, за исключе-
нием случаев, когда налоговая декларация 
подана налогоплательщиком по истечении 
трех лет после окончания соответствую-
щего налогового периода. Положения п. 2 
используются в арбитражной практике 

Для того чтобы отстоять свою позицию, необходимо докумен-
тальное подтверждение даты фактического получения счета-
фактуры. В качестве такого подтверждения могут выступать, 
например, конверт со штемпелем почтового отделения, извеще-
ние о получении, расписка курьера, сопроводительное письмо.
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(Постановление ФАС Московского округа 
от 26.01.2011 № КА-А40/16592-10 по делу 
№ А40-30129/10-129-139), на них указано 
в Письме Минфина России от 01.10.2009  
№ 03-07-11/244.
Ситуация 2. На момент принятия ра-
бот, услуг к учету сумма задолженнос-
ти может оспариваться покупателем.  
Соответственно, при имеющемся в нали-
чии счете-фактуре организация прини-
мает к вычету частичную (только неоспа-
риваемую) сумму. 
В следующем налоговом периоде при 
получении откорректированного счета-
фактуры организация отражает в теку-
щей книге покупок сумму корректировки. 
Такое развитие ситуации однозначно не 
будет принято налоговыми органами. 
Регистрация в книге покупок счетов-
фактур с одинаковыми реквизитами до-
пускается только в случаях перечисле-
ния средств в порядке частичной оплаты  
(п. 9 Правил). 
При частичной оплате принятых на учет 
товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественных прав регистра- 
ция счета-фактуры в книге покупок  
производится на каждую сумму, пере-
численную продавцу в порядке частич-
ной оплаты, с указанием реквизитов  
счета-фактуры по приобретенным то-
варам (выполненным работам, оказан-
ным услугам), имущественным правам 
и пометкой у каждой суммы «частичная  
оплата». 
Это положение применяется только в от-
ношении товаров (работ, услуг), имущес-
твенных прав, по которым налоговые вы-
четы производятся при наличии докумен-
тов, подтверждающих уплату сумм НДС 
(например, при приобретении товаров в 
рамках импортного контракта). 
Поэтому в данной ситуации организа-
ция должна отразить в декларации сум-
му НДС в полном объеме на основании  
выставленных контрагентом счетов-фак-
тур. 
А в следующем налоговом периоде при 
получении скорректированных счетов-
фактур организации придется предста-
вить уточненную налоговую декларацию 
(сняв с вычетов суммы НДС по «спорным» 

счетам-фактурам и отразив уже исправ-
ленные суммы согласно новым счетам-
фактурам). 
При этом, согласно п. 7 Правил, запись об 
аннулировании счета-фактуры и приня-
тии к вычету новых сумм производится в 
дополнительном листе книги покупок за 
налоговый период, в котором был заре-
гистрирован счет-фактура до внесения в 
него исправлений. 
Ситуация 3. Организация принимает к 
вычету НДС по расходам, признаваемым 
в соответствии с гл. 25 НК РФ нормиру-
емыми. При налогообложении прибыли 
отдельные категории расходов нормиру-
ются, т. е. учитываются в определенных 
пределах. Суммы превышения не призна-
ются организациями в целях обложения 
налогом на прибыль.
Согласно п. 7 ст. 171 НК РФ вычетам под-
лежат суммы налога, уплаченные по рас-
ходам на командировки (расходам по про-
езду к месту служебной командировки и 
обратно, включая расходы на пользование 
в поездах постельными принадлежностя-
ми, а также расходам на наем жилого по-
мещения) и представительским расходам, 
принимаемым к вычету при исчислении 
налога на прибыль организаций. 
В случае если в соответствии с главой 
25 НК РФ расходы принимаются для це-
лей налогообложения по нормативам, 
суммы налога по таким расходам подле-
жат вычету в размере, соответствующем 
указанным нормам. 

Обратите внимание, что предста-
вительские расходы в течение 
отчетного (налогового) периода 
включаются в состав прочих рас-
ходов в размере, не превышаю-
щем 4% от расходов налогопла-
тельщика на оплату труда за этот 
отчетный (налоговый) период 
(п. 2 ст. 264 НК РФ).

Однако для налога на прибыль налоговым 
периодом является год. То есть норматив 
в течение года будет считаться нарас-
тающим итогом, и возможна ситуация,  
когда сумма нормируемых расходов в 
первом квартале текущего года превы-
шала норматив, а во втором или третьем 
стала в него укладываться. 

!
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Как же поступать в таком случае с «вход-
ным» НДС? Можно ли во втором или тре-
тьем квартале предъявить к вычету налог 
на добавленную стоимость, который был 
сверхнормативным в первом квартале, 
но перестал быть таковым в следующих 
кварталах?

Обычно налогоплательщик, осущест-
вляя, например, расходы на рекла-
му, не знает, какой будет выручка от  
реализации, в связи с чем в дальнейшем 
сумма расходов, учитываемых при нало-
гообложении прибыли, будет изменяться. 
Минфин России на этот вопрос ответил 
утвердительно.
В Письме Минфина России от 06.11.2009 
№ 03-07-11/285 рассматривался воп-
рос о принятии к вычету сумм НДС по 
сверхнормативным расходам на рекламу.  
Позиция Минфина такова: 

«на основании пункта 7 статьи 274 Ко-
декса при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций при-
быль, подлежащая налогообложению, 
определяется нарастающим итогом с 
начала налогового периода, которым 
в соответствии с пунктом 1 статьи 285  
Кодекса признается календарный год. 
В связи с этим сверхнормативные расхо-
ды на рекламу, которые не были учтены 
налогоплательщиком при исчислении 
налога на прибыль организаций в одном 
отчетном периоде, могут быть учтены в 
последующих отчетных периодах ка-
лендарного года. 
Учитывая изложенное, суммы налога на 
добавленную стоимость по сверхнорма-
тивным расходам на рекламу, не приня-
тые к вычету в одном налоговом периоде 
календарного года, принимаются к вы-
чету в тех налоговых периодах по нало-
гу на добавленную стоимость, в которых 
данные расходы принимаются в целях 
налогообложения налогом на прибыль 
организаций».

Пример. ООО «Вектор» в мар-
те 2011 года проводило годовое от-

четное заседание совета директоров.  
Затраты на аренду помещения и расходы 
на проведение официального приема со-
ставили 354 000 руб., в т. ч. НДС 18 % — 54 
000 руб. В последующих периодах пред-
ставительских расходов не было. 
Фонд оплаты труда  ООО «Век-

тор» составил:  
I квартал — 3 540 000 руб.; II 
квартал — 4 130 000 руб.; III 
квартал — 3 600 000 руб.
В соответствии с нормати-

вом (4%) можно будет учесть в расходах и, 
соответственно, принять к вычету суммы 
НДС:
•в I квартале: 3 540 000 х 4/100 = 141 600 

руб., НДС к вычету — 21 600 руб.;

•во II квартале: 4 130 000 х 4/100 =  
165 200 руб., НДС к вычету — 25 200 руб.;

•в III квартале принимается оставшаяся 
сумма 47 200 руб., НДС — 7 200 руб.

Еще один нюанс: в абзаце первом п. 7  
ст. 171 НК РФ речь идет только о коман-
дировочных и представительских рас-
ходах.  Распространяется ли это поло-
жение на все прочие виды нормируемых 
расходов, в частности, на ту же рекламу?  
Позиция Минфина и налогового ведомс-
тва: да, распространяется. Пример — вы-
шеприведенное письмо, где речь идет 
именно о рекламе. 
Однако Высший Арбитражный Суд при-
держивается иного мнения. В Постанов-
лении Президиума ВАС РФ от 06.07.2010 
№ 2604/10 прямо указывается, что в п. 7 
ст. 171 НК РФ речь идет только о норми-
ровании вычетов сумм НДС, уплаченных 
по расходам на командировки и предста-
вительским расходам. 
По всем остальным видам нормируемых 
расходов НДС может приниматься к вы-
чету в полном объеме в периоде принятия 
к учету расходов и получения счетов-
фактур. Таким образом, спорных момен-
тов в процессе переноса вычета «входно-
го» НДС на последующие периоды доста-
точно много. 
Выбор налогоплательщика — точно при-
держиваться позиции налоговых органов 
и Минфина или отстаивать свою позицию 
в суде. ПС

Сверхнормативные расходы на рекламу, которые не были учтены 
налогоплательщиком при исчислении налога на прибыль организа-
ций в одном отчетном периоде, могут быть учтены в последующих 
отчетных периодах календарного года.
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Организация заключила трудовой дого-
вор с иностранным гражданином, не яв-
ляющимся налоговым резидентом РФ. 
До приобретения иностранным гражда-
нином статуса налогового резидента 
РФ его доходы облагались налогом на 
доходы физических лиц по ставке 30%. 
Однако налог перечислялся с указанием 
кода бюджетной классификации, пре-
дусмотренного для доходов резидентов 
РФ, облагаемых по ставке 13%. 

Может ли это расцениваться налоговым 
органом как неуплата налога налоговым 
агентом? Вправе ли налоговый орган 
начислить пени и применить меры на-
логовой ответственности в отношении 
налогового агента?

В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 45 НК РФ 
обязанность по уплате налога не призна-
ется исполненной в случае неправильно-
го указания налогоплательщиком в по-
ручении на перечисление суммы налога 
номера счета Федерального казначейс-
тва и наименования банка получателя, 
повлекшего неперечисление этой суммы 
в бюджетную систему РФ на соответс-
твующий счет казначейства. 

Положения ст. 45 НК РФ применяются 
также в отношении налоговых агентов  
(п. 8 ст. 45 НК РФ).

В рассматриваемом случае налоговым 
агентом в платежном поручении был не-
верно указан код бюджетной классифи-
кации, при этом платеж поступил в бюд-
жетную систему РФ на соответствующий 
счет казначейства. 

НК РФ дает возможность налогопла-
тельщику (налогового агента) уточнить 
реквизиты платежного документа при 
обнаружении им ошибки в оформлении 
платежного поручения, не повлекшей 
неперечисление налога на соответствую-

щий счет казначейства. Для этого нало-
говый агент вправе подать в налоговый 
орган по месту своего учета заявление о 
допущенной ошибке с приложением до-
кументов, подтверждающих уплату и его 
перечисление в бюджетную систему РФ 
на соответствующий счет казначейства, 
с просьбой уточнить неверно указанный 
код бюджетной классификации. Такой 
порядок уточнения предусмотрен п. 7 
ст. 45 НК РФ. 

На основании представленного налого-
вым агентом заявления налоговый орган 
должен принять решение об уточнении 
платежа на день фактической уплаты 
налога в бюджетную систему. Более того, 
налоговый орган обязан осуществить 
пересчет пеней, начисленных на сумму  
налога со дня фактической уплаты нало-
га до дня принятия налоговым органом 
соответствующего решения.

Оснований для начисления пени в данном 
случае не возникает, поскольку обязан-
ность налогового агента по уплате налога 
считается исполненной с момента предъ-
явления в банк платежного поручения на 
перечисление налога в бюджетную сис-
тему РФ на соответствующий счет каз-
начейства (подп. 1 п. 3 ст. 45 НК РФ). 

Неправильное указание организацией 
кода бюджетной классификации в пору-
чении на перечисление сумм налога на 
доходы физических лиц не является ос-
нованием для признания обязанности по 
его уплате неисполненной. 

Статьей 123 НК РФ предусмотрена на-
логовая ответственность за невыполне-
ние налоговым агентом обязанностей по 
удержанию и перечислению налогов. До-
пущенная в платежном поручении ошиб-
ка в коде бюджетной классификации не 
может расцениваться как неперечисле-
ние налоговым агентом налога в уста-

Неправильный КБК: правомерны ли пени?

Евгения Афонина,
ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

?
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Организация заключила с физическим 
лицом гражданско-правовой договор на 
выполнение работ, в котором предусмот-
рена пятидесятипроцентная предоплата. 

Обязан ли налоговый агент (организа-
ция) удерживать НДФЛ с суммы аванса, 
перечисленной физическому лицу?

В соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ нало-
говыми агентами признаются российские 
организации, индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, а также обо-
собленные подразделения иностранных 
организаций в Российской Федерации, 
от которых или в результате отношений 
с которыми налогоплательщик получил 
доходы, указанные в п. 2 ст. 226 НК РФ.

В обязанности налогового агента входит 
исчисление, удержание у налогопла-
тельщика, а также уплата суммы налога, 
исчисленной в соответствии со ст. 224 и 
иными положениями главы 23 НК РФ.

Пунктами 1 и 3 ст. 210 НК РФ преду-
смотрено, что при определении налого-
вой базы учитываются все доходы на-
логоплательщика, полученные им как в 
денежной, так и в натуральной формах, 
или право на распоряжение которыми 
у него возникло, а также доходы в виде 

материальной выгоды, определяемой в 
соответствии со ст. 212 НК РФ.  

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ дата 
фактического получения дохода опреде-
ляется как день выплаты дохода, в том 
числе перечисления дохода на счета на-
логоплательщика в банках либо по его 
поручению на счета третьих лиц — при 
получении доходов в денежной форме.

Следовательно, налоговый агент при вы-
плате пятидесятипроцентного аванса 
физическому лицу по гражданско-право-
вому договору должен исчислить и удер-
жать налог в день фактического получе-
ния дохода — выплаты (перечисления) 
аванса.  Согласно п. 2 ст. 223 НК РФ при  
получении дохода в виде оплаты труда да-
той фактического получения налогопла-
тельщиком такого дохода признается пос-
ледний день месяца, за который ему был  
начислен доход за выполненные трудо-
вые обязанности в соответствии с тру-
довым договором (контрактом), и НДФЛ 
при выплате аванса не удерживается. 

Эта норма не может быть применена к 
рассматриваемым отношениям, посколь-
ку является специальной, применяется 
исключительно к трудовым отношениям 
и не регулирует получение дохода в рам-
ках гражданско-правового договора. ПС

 

НДФЛ с аванса, выплаченного по гражданско-правовому 
договору

Елена Просветова,
старший юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

?

новленный срок, т. е. не образует соста-
ва правонарушения, санкция за которое 
предусмотрена ст. 123 НК РФ.

Таким образом, при уточнении кода бюд-
жетной классификации, указанного в 
платежном поручении, путем подачи за-
явления с приложенным платежным по-
ручением, обязанность налогового агента 
по уплате налога считается исполненной, 
а начисление пеней и штрафных санкций 
неправомерно.

Неправомерность начисления пени и 
привлечение налогового агента к нало-
говой ответственности подтверждают-
ся сложившейся судебной практикой по 
рассматриваемому вопросу (определе-
ния ВАС РФ от 24.11.2008 № 15056/08, 
от 27.08.2008 № 11017/08, от 06.06.2008  
№ 7212/08, постановления ФАС Мос-
ковского округа от 19.01.2010 № КА-
А41/ 14900-09; от 17.04.2008 № КА-А40/ 
3082-08). ПС



стратегияюридический клуб

22 Ноябрь 2011 (7)

Владимир Коржов, 
практикующий юрист, автор ряда постатейных комментариев и 
практических изданий, в том числе комментариев к Федеральному 
закону от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», 
к Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Основные нормативные акты по обра-
ботке и охране персональных данных
Личная неприкосновенность провозгла-
шена в ст. 3 Всеобщей декларации прав 
человека 1948 года. Государственная 
охрана частной жизни, личной и семей-
ной тайны гарантирована в содержании  
ст. ст. 14, 23, 24, 56 Конституции РФ. 
Несмотря на наличие этих фундамен-
тальных правил, в последнее время рос-
сийское общество сталкивалось с фак-
тами неправомерного распространения 
персональных данных, главным образом 
через Интернет (в поисковиках, напри-
мер, оказались данные клиентов интер-
нет-магазинов и служебные сведения из 
документов государственных структур). 
Правовые основы защиты персональных 
данных регламентированы положени-
ями Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее — Закон). 
В Законе обозначены условия и порядок 
правового регулирования процесса обра-
ботки персональных данных. С учетом 
негативных реалий Федеральным зако-
ном от 25.07.2011 № 261-ФЗ в этот доку-
мент внесены существенные поправки. 
Так, на операторов, осуществлявших до  
1 июля 2011 года обработку персональ-
ных данных, возложена обязанность 
представить не позднее 1 января 2013 
года (см. ч. 2.1 ст. 25 Закона) в уполномо-
ченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных (Роскомнадзор) 
уведомления с указанием:

1) правового основания обработки персо-
нальных данных;

2) фамилии, имени, отчества физическо-
го лица или наименования юридичес-
кого лица, ответственных за организа-
цию обработки персональных данных, 
и номеров их контактных телефонов, 
почтовых адресов и адресов электрон-
ной почты;

3) сведений о наличии или об отсутствии 
трансграничной передачи персональ-
ных данных в процессе их обработки;

4) сведений об обеспечении безопасности 
персональных данных в соответствии с 
требованиями к защите персональных 
данных, установленными Правительс-
твом РФ.

Особое значение института персональ-
ных данных в сфере государственного 
правового регулирования подтвержда-
ется наличием массы нормативных-пра-
вовых актов, изданных за короткий про-
межуток времени с целью формирования 
правового режима оборота персональных 
данных. 
Основными из них, наряду с Конститу-
цией РФ и Законом, являются1 : 
•Уголовный кодекс РФ [ст. 137 «Наруше-

ние неприкосновенности частной жиз-
ни», ст. 140 «Отказ в предоставлении 
гражданину информации», ст. 272 «Не-
правомерный доступ к компьютерной  

1 Всего, например, на портале персо-
нальных данных Роскомнадзора раз-
мещено 72 нормативных правовых акта  
(URL: http://www.pd.rsoc.ru/law/).
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информации», глава 28 «Преступления 
в сфере компьютерной информации» 
(ст. 272—274)]; 

•КоАП РФ (ст. 13.11 «Нарушение уста-
новленного законом порядка сбора, хра-
нения, использования или распростра-
нения информации о гражданах (персо-
нальных данных)»;

•Трудовой кодекс РФ (глава 14 «Защита 
персональных данных работника»);

•Основы законодательства РФ об ох-
ране здоровья граждан от 22.07.1993  
№ 5487-1 (ст. 61 «Врачебная тайна»); 

•Федеральный закон от 03.12.2008   
№ 242-ФЗ «О Государственной геном-
ной регистрации в Российской Федера-
ции»;

•Указ Президента РФ от 06.03.1997  
№ 188 «Об утверждении Перечня све-
дений конфиденциального характера»;

•Постановление Правительства РФ от 
17.11.2007 № 781 «Об утверждении По-
ложения об обеспечении безопасности 
персональных данных при их обработ-
ке в информационных системах персо-
нальных данных»;

•Постановление Правительства РФ от 
06.07.2008 № 512 «Об утверждении тре-
бований к материальным носителям 
биометрических персональных данных 
и технологиям хранения таких данных 
вне информационных систем персо-
нальных данных»;

•Постановление Правительства РФ 
от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении  
Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматиза-
ции»;

•Постановление Правительства РФ 
от 16.03.2009 № 228 «О Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, ин-

формационных технологий и массовых  
коммуникаций»;

•Приказ ФСТЭК России, ФСБ РФ и 
Мининформсвязи России от 13.02.2008  
№ 55/86/20 «Об утверждении Поряд-
ка проведения классификации инфор-
мационных систем персональных дан-
ных»;

•Приказ ФСБ РФ от 01.04.2009 № 123 
«Об утверждении административного 
регламента Федеральной службы безо-
пасности РФ по исполнению государс-
твенной функции по лицензированию 
деятельности по разработке и (или) 
производству средств защиты конфи-
денциальной информации»;

•Перечень нормативно-методических 
документов ФСТЭК России в области 
персональных данных;

•Административный регламент прове-
дения проверок Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуни-
каций при осуществлении федерально-
го государственного контроля (надзора) 
за соответствием обработки персональ-
ных данных требованиям законодатель-
ства Российской Федерации в области 
персональных данных (утв. Приказом 
Роскомнадзора от 01.12.2009 № 630);

•Административный регламент Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 
исполнению государствен-
ной функции «Ведение ре-
естра операторов, осущест-
вляющих обработку пер-
сональных данных» (утв. 
Приказом Минкомсвязи 
России от 30.01.2010 № 18);
•Приказ ФСТЭК России 
от 05.02.2010 № 58 «Об ут-

верждении положения о методах и спо-
собах защиты информации в информа-
ционных системах персональных дан-
ных»;

•Приказ Роскомнадзора от 16.07.2010  
№ 482 «Об утверждении образца фор-
мы уведомления об обработке персо-
нальных данных»; 

Персональные данные — это любая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенному или определяемому физичес-
кому лицу (субъекту персональных данных). То есть все сведения, 
касающиеся только одного человека, представляются его персо-
нальными данными, однако особую ценность представляет, конечно, 
информация ограниченного доступа, степень конфиденциальности 
которой влияет на ее стоимость
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•Приказ Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ от 
25.01.2011 № 29н «Об утверждении  
Порядка ведения персонифицирован-
ного учета в сфере обязательного меди-
цинского страхования». 

Последствия неправомерного использо-
вания персональных данных. Нанесение 
ущерба в случае компрометации личной 
информации 
Для начала остановимся на определении 
непосредственно персональных данных. 
В Директиве 95/46/ЕС Европейского 
парламента и Совета Европейского Сою-
за от 24.10.1995 «О защите прав частных 
лиц применительно к обработке персо-
нальных данных и о свободном движе-
нии таких данных» указывается, что 
персональные данные означают любую 
информацию, связанную с идентифици-
рованным или идентифицируемым фи-
зическим лицом («субъектом данных»). 
В п. 1 ст. 3 Закона обозначено, что персо-
нальные данные — это любая информа-
ция, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому фи-
зическому лицу (субъекту персональных 
данных). 
То есть все сведения, касающиеся толь-
ко одного человека, представляются его 
персональными данными, однако особую 
ценность представляет, конечно, инфор-
мация ограниченного доступа, степень 
конфиденциальности которой влияет на 
ее стоимость. 
В данной связи следует отметить, что по 
общим правилам проведение мероприя-
тий защиты не требуется для двух кате-
горий личных сведений. 
1. Общедоступные персональные  
данные

Доступ неограниченного круга лиц к ним 
предоставлен самим субъектом персо-
нальных данных либо по его просьбе. 
Либо подобные данные подлежат опуб-
ликованию или обязательному раскры-
тию в соответствии с федеральным зако-
ном. В соответствии со ст. 8 Закона в це-
лях информационного обеспечения могут 
создаваться общедоступные источники 
персональных данных (в том числе спра-

вочники, адресные книги), в которые с 
письменного согласия субъекта персо-
нальных данных могут включаться его 
фамилия, имя, отчество, год и место рож-
дения, адрес, абонентский номер, сведе-
ния о профессии и иные персональные 
данные, сообщаемые субъектом персо-
нальных данных, при этом сведения о 
субъекте персональных данных должны 
быть в любое время исключены из об-
щедоступных источников персональных 
данных по требованию субъекта персо-
нальных данных либо по решению суда 
или иных уполномоченных государс-
твенных органов.
2. Обезличенные персональные данные 

Обезличенные персональные данные 
при условии невозможности их иденти-
фикации (обезличивание персональных 
данных, согласно п. 9 ст. 1 Закона, — это 
действия, в результате которых стано-
вится невозможным без использования 
дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных 
конкретному субъекту персональных 
данных). 
Основанием для предъявления требова-
ний о возмещении вреда, причиненно-
го имуществу и личности гражданина, 
являются соответствующие положе-
ния ст. ст. 13, 15 Закона РФ от 07.02.1992  
№ 2300-1 «О защите прав потребителей») 
и главы 59 ГК РФ. 
Говоря об убытках потребителя, следует 
добавить, что в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.09.1994 № 7  
«О практике рассмотрения суда-
ми дел о защите прав потребителей»  
указывается: 
«Под убытками в соответствии с п. 2  
ст. 15 ГК РФ следует понимать расходы, 
которые потребитель, чье право наруше-
но, произвел или должен будет произ-
вести для восстановления нарушенного 
права. 
При определении причиненных потре-
бителю убытков суд в соответствии с  
п. 3 ст. 393 ГК РФ вправе исходить из цен, 
существующих в том месте, где должно 
было быть удовлетворено требование 
потребителя, на день вынесения реше-
ния, если ГК РФ и Закон РФ «О защите 
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прав потребителей» не содержит каких-
либо изъятий из общих правил учета цен 
при определении убытков». 

Основные причины утечки сведений 
о персональных данных на практи-
ке и возможные пути решения таких  
проблем
Компрометация персональных данных, 
как и любой конфиденциальной инфор-
мации, носит либо технический, либо  
человеческий аспект.

Например, к событиям, связанным с 
компрометацией сведений в информаци-
онных системах персональных данных, 
как правило, относятся: 
•несанкционированный доступ к персо-

нальным данным и (или) передача их 
лицам, не имеющим права доступа к  
такой информации;

•несвоевременное обнаружение фактов 
несанкционированного доступа к персо-
нальным данным;

•воздействие на технические средства 
автоматизированной обработки персо-
нальных данных, в результате которого 
может быть нарушено их функциони-
рование;

•модифицирование или уничтожение 
персональных данных вследствие не-
санкционированного доступа к ним;

•отсутствие постоянного контроля за 
обеспечением уровня защищенности 
персональных данных.

Уровень, категория технической защиты 
должны быть сопоставимы с ценностью 
информации ограниченного доступа.  
Возможные решения проблем, связан-
ных с защитой персональных данных, оп-
ределяются лицом, несущим ответствен-
ность за защиту персональных данных, 
с учетом вышеуказанных нормативных 
правовых актов. 
Минимальные обязательные требования 
по обеспечению безопасности персональ-
ных данных, согласно ч. 2 ст. 19 Закона, 
достигаются, в частности:

1) определением угроз безопасности пер-
сональных данных при их обработке 
в информационных системах персо-
нальных данных;

2) применением организационных и тех-
нических мер по обеспечению безопас-
ности персональных данных при их об-
работке в информационных системах, 
необходимых для выполнения требо-
ваний к защите персональных данных, 
исполнение которых обеспечивает 
установленные Правительством РФ 

уровни защищенности пер-
сональных данных;

3) применением средств 
защиты информации, про-

шедших в установленном порядке 
процедуру оценки соответствия;

4) оценкой эффективности принимаемых 
мер по обеспечению безопасности пер-
сональных данных до ввода в эксплуа-
тацию информационной системы пер-
сональных данных;

5) учетом машинных носителей персо-
нальных данных;

6) обнаружением фактов несанкциони-
рованного доступа к персональным 
данным и принятием мер;

7) восстановлением персональных дан-
ных, модифицированных или уничто-
женных вследствие несанкциониро-
ванного доступа к ним;

8) установлением правил доступа к пер-
сональным данным, обрабатываемым в 
информационной системе персональ-
ных данных, а также обеспечением 
регистрации и учета всех действий, 
совершаемых с персональными дан-
ными в информационной системе пер-
сональных данных;

9) контролем за принимаемыми мерами 
по обеспечению безопасности персо-
нальных данных и уровня защищен-
ности информационных систем персо-
нальных данных.

Следует отметить, что наиболее содер-
жательным документом в сфере обеспе-
чения безопасности персональных дан-
ных представляется Приказ ФСТЭК РФ 
от 05.02.2010 № 58. ПС

По данным холдинга РБК  утечка всего лишь пяти тысяч приват-
ных записей обходится российской компании практически в миллион 
долларов.
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Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник», 
помощник депутата Госдумы ФС РФ 3 созыва

С ЧУВСТВОМ ВЫПОЛНЕННОГО ДОЛГА
(ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ ФС РФ)

Про Госдуму
В соответствии с Указом Президента 
РФ от 29.08.2011 № 1124 на 4 декабря 
2011 года назначены выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации нового  
созыва. 
Что значат все эти вроде бы знакомые 
наименования государственных органов? 
И что такое Госдума — парламент? зако-
нодательный орган? палата парламента? 
То, что Госдума имеет принадлежность, 
и полное ее наименование звучит именно 
так: Государственная Дума Федерально-
го Собрания Российской Федерации (да-
лее — «Госдума ФС РФ» или «Госдума») 
вполне достоверно. 
Следует знать, что высший законода-
тельный орган страны (парламент) — это 
не Госдума, а Федеральное Собрание Рос-
сийской Федерации. Оно — Федеральное 
Собрание — состоит из двух палат: Го-
сударственной Думы (нижняя) и Совета 
Федераций (верхняя). Первая — прини-
мает, а вторая одобряет (утверждает) за-
коны, но не все. 
Окончательную легитимность законо-
дательному акту придает его подписа-

ние Президентом РФ и обнародавание.  
Такова процедура принятия любого за-
кона в России. Подготовка законопроекта 
претерпевает обычно три чтения в ниж-
ней палате парламента — в Госдуме ФС 
РФ. Именно там «сочиняют», «лоббиру-
ют», «проваливают», «принимают» зако-
ны. 
Основной документ, по которому стро-
ится и сама Госдума, и работа всех ее 
структур, — это ее Регламент. Он ут-
вержден Постановлением Госдумы ФС 
РФ от 22.01.1998 № 2134-II ГД (далее — 
«Регламент»). 
Состоит Госдума из 450 депутатов, изби-
раемых теперь на 5 лет.  Но это не зна-
чит, что только 450 депутатов и работают 
в Госдуме.  
У каждого депутата есть свой кабинет, 
где работают несколько штатных по-
мощников, некоторые из них работают 
на местах — в общественных приемных 
депутата в субъектах РФ. 
Есть также масса внештатных помощни-
ков (на общественных началах). Руково-
дители Госдумы имеют свои штаты. 
Кроме того, в Госдуме ФС РФ существу-
ют вместе со своими аппаратами — фрак-

«Электорат» — красивое слово. А «народ» — мощнее. Что должен знать избиратель, приходя на 
выборы депутатов в избирательный пункт: механизм выборов или биографию кандидатов? 
Программу партии, за кандидата которой он голосует, или то, в какой орган он вообще избирает 
представителей? Чтобы осуществление гражданского (да и всякого другого) долга не происходило 
механически и безрадостно, следует изучить процесс со всех сторон.

суд да дело
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ции, множество комитетов, комиссий и 
пр., также обладающих своим штатом, и, 
конечно, существуют управления и отде-
лы, обслуживающие работу Госдумы. 
Это не просто администрация, корпус  
секретарей и водителей, а специалисты 
высочайшей квалификации, как напри-
мер, в правовом управлении или струк-
турах, занимающихся лексико-грам-
матической экспертизой текстов зако-
нопроектов. И, конечно, мощные техни-
ческие службы, служба безопасности, 
обслуживающий персонал. 
Совет Госдумы создается для предвари-
тельной подготовки и рассмотрения ор-
ганизационных вопросов деятельности 
палаты. Одной из наиважнейших компе-
тенций Совета Госдумы является реше-
ние о внесении законопроекта в пример-
ную программу законопроектной работы 
Госдумы на текущую сессию и назначе-
ние комитета, ответственного за работу 
над проектом закона.

Фракцией является объединение депу-
татов Госдумы, избранных в составе фе-
дерального списка кандидатов, который 
был допущен к распределению депутат-
ских мандатов. 
Полное наименование фракции должно 
соответствовать наименованию полити-
ческой партии, указанному в уставе по-
литической партии, в составе федераль-
ного списка кандидатов которой были из-
браны соответствующие депутаты. 
Количество и наименование комитетов и 
комиссий Госдумы установлено в ст. 20 
Регламента Госдумы. Далее Регламент 
закрепляет порядок проведения засе-
даний, голосования и другие вопросы 
деятельности, но этот документ, естест-
венно, не устанавливает порядок голосо-
вания и проведения выборов в депутаты. 
Регламент руководит уже «готовыми», 
избранными депутатами. А для того,  

чтобы Регламент было кому применять 
и осуществлять, депутатов сначала надо 
выбрать.  Тут как раз и может пригодить-
ся народ, он же, за некоторыми исключе-
ниями, — электорат. 

Про выборы
Как мы знаем, выборы делятся на пред-
выборную компанию и собственно акт на-
родного волеизъявления путем голосова-
ния. Каждая из этих частей, безусловно, 
важна и не менее дорогостояща. 
Регламентируется порядок проведения 
выборов в Госдуму Федеральным зако-
ном от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции». 
Конкретнее права избирателей и канди-
датов изложены в Федеральном законе 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации».
Депутатом может быть 
избран гражданин Рос-
сии, достигший 21 года. 
Кандидаты в депутаты 
Госдумы выдвигаются  
в составе федеральных 
списков кандидатов. 

Выдвижение кандидатов в составе фе-
деральных списков осуществляется по-
литическими партиями, имеющими в 
соответствии с Федеральным законом 
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 
партиях» право принимать участие в вы-
борах.
На мой взгляд, позиция избирателя на 
выборах должна быть однозначно лидер-
ской — гражданин приходит осущест-
вить законное право избрать своего пред-
ставителя в государственно-властный 
орган, а государство в лице специальных 
органов обязано обеспечить ему честную 
демократическую процедуру.
И главный на выборах, бесспорно, изби-
ратель, т. к. вообще-то власть в России, 
согласно ст. 3 Конституции РФ, прина-
длежит народу.  
В пункте 2 ст. 3 Конституции РФ гово-
рится: «Народ осуществляет свою власть 

«Государственную власть осуществляют Президент Российской 
Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государс-
твенная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Россий-
ской Федерации. Государственную власть в субъектах Российской  
Федерации осуществляют образуемые ими органы государствен-
ной власти» (ст. 11 Конституции РФ).

суд да дело
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непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы мест-
ного самоуправления». 
Напомним, что форма непосредственного 
народовластия в нашем государстве по 
сути одна — референдум. А представи-
тельная демократия (т. е. «власть наро-
да») выражается в выдвижении в госу-
дарственно-властные органы народных 
представителей (депутатов). 
Указанный закон о выборах в основном 
посвящен избирательным правам граж-
дан и организации выборов (избира-
тельные участки, избиркомы и т. д.), но  
глава 5 «Политические партии» конкре-
тизирует права партий по формирова-
нию списков кандидатов и выдвижению 
кандидатов в депутаты. 
Так, каждая партия выдвигает только 
один федеральный список кандидатов на 
выборы в депутаты Госдумы, этот список 
принимает съезд партии. 
Делаем логический вывод: для избра-
ния депутатов Госдумы нужен не только 
электорат, но и политические партии.

Про политические партии
Федеральным законом от 11.07.2011  
№ 95-ФЗ «О политических партиях» (да-
лее — Закон «О политических партиях») 
в России провозглашена многопартий-
ность. Отсюда делаем вывод, 
что партия — лишь разновид-
ность общественных объеди-
нений, деятельность которых 
регламентируется также Феде-
ральным законом от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях». 
От других общественных объединений 
политическая партия отличается сво-
им назначением: решать задачи час-
ти народа, которую она представля-
ет, через участие своих кандидатов в  
государственно-властных представи-
тельных органах. 
Заметим, что согласно ст. 117 ГК РФ 
термины «общественное объединение» 
и «общественная организация» — одно-
родны, но в ст. 7 Федерального закона 
«Об общественных объединениях» уточ-
няется, что общественная организация 

— одна из форм общественного объеди-
нения, как и политическая партия. 
Порядок участия в партиях и порядок 
функционирования партий достаточ-
но демократичен, на них не стоит здесь 
останавливаться. 

Обратите внимание, что до 2002 
года такой самостоятельной формы 
общественных объединений, как 
«политические партии», не сущест-
вовало. Политические партии были 
разновидностью политических об-
щественных организаций. 

В ст. 3 Закона «О политических парти-
ях» дается определение партии: «Поли-
тическая партия — это общественное 
объединение, созданное в целях участия 
граждан Российской Федерации в поли-
тической жизни общества посредством 
формирования и выражения их полити-
ческой воли, участия в общественных и 
политических акциях, в выборах и ре-
ферендумах, а также в целях представ-
ления интересов граждан в органах госу-
дарственной власти и органах местного 
самоуправления». 
Следовательно, уже из определения пар-
тий вытекает цель их создания — учас-
тие в политике, т. е. стремление к учас-
тию во власти и представительству опре-
деленной части народа. 

Казалось бы, все просто, но далее следу-
ют условия, при которых общественное 
объединение может именоваться именно 
политической партией. 
Перечислим их.
1. Отделения партии должны быть за-

регистрированы более чем в половине 
субъектов РФ.

2. В партии должно состоять определен-
ное количество членов, в настоящее 
время — не менее 45 000, при этом 
более чем в половине субъектов РФ 
партия должна иметь региональные 
отделения численностью не менее  

«Политическая партия является единственным видом обще-
ственного объединения, которое обладает правом выдвигать 
кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выбор-
ные должности в органах государственной власти» (ст. 36 Зако-
на «О политических партиях»).

суд да дело

!



29

450 членов. В остальных региональ-
ных отделениях численность каждого 
из них не может составлять менее 
200 членов. 

3. Все органы, отделения и подразделе-
ния политической партии должны на-
ходиться на территории России.

Тут не следует путать две вещи. Для того 
чтобы партия была создана, зарегистри-
рована и функционировала, вовсе необя-
зательно, чтобы она прошла в Госдуму. 
Но если партия не участвует в выборах 
более 5 лет, она должна быть ликвидиро-
вана. 
Ведь целями политической партии явля-
ются: 
•формирование общественного мнения;
•политическое образование и воспита-

ние граждан;
•выражение мнений граждан по любым 

вопросам общественной жизни, доведе-
ние этих мнений до сведения широкой 
общественности и органов государс-
твенной власти;

•выдвижение кандидатов (списков кан-
дидатов) на выборах Президента РФ, 
депутатов Госдумы ФС РФ, в законо-
дательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления 
и в представительные органы муници-
пальных образований, участие в ука-
занных выборах, а также в работе из-
бранных органов.

Для политических партий, представ-
ленных в Госдуме, существует особый 
статус, у них свое нормативное регу-
лирование, которое изложено в ст. 3 
Закона «О политических партиях». 
Порядок прохождения в Госдуму ФС РФ 
и в представительные (законодательные) 
органы субъектов Российской Федера-
ции указан в других федеральных зако-
нах, в частности в Федеральном законе 
от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации».
Интересно, что среди других огра-
ничений существует запрет на со-
здание политических партий по при-

знаку профессиональной прина-
длежности или состоящих из пред-
ставителей только одной профессии  
(ст. 9 Закона «О политических партиях»). 
Также отделений партии не может быть 
в каких-либо учреждениях, организаци-
ях, в том числе государственных, право-
охранительных и пр. Партия считается 
созданной на съезде, а участники учре-
дительного съезда считаются ее учре-
дителями. На съезде принимается устав 
партии. 
Партия может быть преобразована из 
общественной организации или общерос-
сийского общественного движения.
Не позднее шести месяцев со дня про-
ведения учредительного съезда партия 
должна быть зарегистрирована в едином 
государственном реестре юридических 
лиц. 
Устав партии устанавливает помимо 
прочего: порядок членства, структуру 
внутренних органов, порядок уплаты и 
размеры членских взносов, порядок вы-
движения политической партией канди-
датов (списков кандидатов) в депутаты и 
на иные выборные должности в органах 
государственной власти и органах мест-
ного самоуправления.
Главный стратегический документ пар-
тии — ее программа, которая определяет 
основные принципы деятельности поли-
тической партии, ее цели и задачи, а так-
же методы реализации целей и решения 
задач.

Обратите внимание, что гражданин 
Российской Федерации может быть 
членом только одной политической 
партии. Запрещается требовать от 
граждан, чтобы они при представ-
лении официальных сведений о 
себе указывали членство в полити-
ческой партии или отсутствие тако-
вого (ст. 23 Закона «О политических 
партиях»).

Кроме того, член какой-либо партии, яв-
ляющийся государственным служащим, 
не имеет право проводить линию своей 
партии на работе, быть связанным ре-
шениями своей партии. Это очень важно 
знать, учитывая, как именно некоторые  
доминирующие партии в России прово-

суд да дело
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дят свои решения, обеспечивают мас-
совость своей партии, используют ад-
министративно-командные рычаги. Мы 
должны понимать, что не может быть 
депутатов, например, Госдумы ФС РФ, 
которые бы представляли интересы од-
ной отрасли народного 
хозяйства или, ска-
жем, только учителей 
или только военных, 
т. к. партий с такими 
программами быть не 
может по закону.
Конечно, любая политическая партия со-
здается, прежде всего, для «вхождения  
во власть», для того чтобы выдвинуть 
своих кандидатов на выборах в пред-
ставительные органы государственной 
власти. 
Естественно, у каждой партии, которая 
преодолеет избирательный барьер, бу-
дет не более нескольких десятков мест в 
парламенте. Значит, процедура выдви-
жения кандидатур на съезде — это одна 
из самых важных процедур, которую 
проходят партии и их отделения.

Обратите внимание, что партия 
может включать в федеральные 
списки своих кандидатов лиц, во-
обще не входящих в партию, если 
они прошли процедуру выдви-
жения, установленную законом.  
Кроме того, партии для достижения 
своих законных политических це-
лей могут объединяться или всту-
пать в союз с другими обществен-
ными объединениями.

Деятельность политических партий 
должна быть открытой, публичной, соот-
ветствующей Конституции РФ и россий-
скому законодательству. 

Интересно, что партия, победившая на 
выборах, имеет право выдвигать кан-
дидатуры высшего должностного лица 
субъекта РФ.  А согласно  ст. 111 Консти-
туции РФ Председатель Правительства 
РФ назначается Президентом РФ с со-
гласия Госдумы. 
Политическая партия, не прошедшая в 
Госдуму ФС РФ, имеет право не менее 
одного раза в год участвовать в пленар-
ном заседании Госдумы.

Имущественное положение партий 
— весьма щекотливый вопрос. Нередко 
тема спонсирования избирательных  
компаний выливалась в политический 
скандал и приводила к громким отстав-
кам.

Денежные средства политической пар-
тии, в соответствии со ст. 29 Закона «О 
политических партиях», формируются 
за счет:
•вступительных и членских взносов;
•средств федерального бюджета;
•пожертвований;
•поступлений от мероприятий, проводи-

мых политической партией;
•доходов от предпринимательской де-

ятельности;
•поступлений от гражданско-правовых 

сделок;
•других не запрещенных законом пос-

туплений.
На самом деле партия может обладать 
любым имуществом, необходимым ей 
в уставной деятельности, вопрос в том, 
законна ли природа этого имущества и 
правильным ли путем она попала в собс-
твенность партии. 
Отчасти по этой причине статья 30 За-
кона «О политических партиях» «По-
жертвования политической партии и ее 
региональным отделениям» — чуть ли не 
самая длинная в указанном законе. 

Партии — это, конечно, важные элемен-
ты политической системы, но для того 
чтобы политическая система вообще 
функционировала, необходимо, как ми-
нимум, государство и желательно с де-
мократическим политическим строем.
А вот об основах государства мы поста-
раемся рассказать нашим читателям 
 в следующих номерах журнала. ПС

«Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной пос-
тоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на 
государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельнос-
тью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности» 
(п. 2 ст. 97 Конституции РФ).

!
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Необходимо ли судебному приставу-ис-
полнителю получить разрешение воен-
ного комиссариата на обращение взыс-
кания на транспортное средство органи-
зации-должника (арест, принудительная 
реализация), относящееся к мобилиза-
ционному резерву?

В соответствии с п. 4 ст. 69 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (далее 
— Закон № 229-ФЗ) в случае отсутствия 
или недостаточности у должника денеж-
ных средств, взыскание обращается на 
иное имущество, принадлежащее ему на 
праве собственности, хозяйственного ве-
дения и (или) оперативного управления. 

Исключением из данного правила явля-
ется то имущество, которое изъято из 
оборота, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральным законом не 
может быть обращено взыскание, неза-
висимо от того, где и в чьем фактическом 
владении и (или) пользовании оно нахо-
дится.

Судебная практика по вопросу обраще-
ния взыскания на имущество мобилиза-
ционного назначения сложилась проти-
воречивая.

Так, выводы судов ФАС Центрально-
го округа (Постановление от 12.03.2004  
№ А64-2868/03-5) и ФАС Восточно-
Сибирского округа (Постановление от 
17.06.2008 № А19-13588/07-39-Ф02-
2505/08 по делу А19-13588/07-39) осно-
ваны на отсутствии в Законе № 229-ФЗ 
прямого запрета на обращение взыска-
ния на имущество мобилизационного 
назначения, т. к. данное имущество не 
изъято из оборота и не является имущес-
твом, на которое в соответствии с феде-
ральным законом не может быть обраще-
но взыскание. 

Однако существует и другая точка зре-
ния. Согласно п. 3 ст. 1 Федерального 
 закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обо-
роне» (далее — Закон № 61-ФЗ) в целях 
обороны для собственников транспор-
тных средств устанавливается воен-
но-транспортная обязанность, в рамках 
которой юридическое лицо, приобретая 
транспортное средство в собственность, 
обязано поставить его на учет в военном 
комиссариате (п. 23.1 Административ-
ного регламента МВД РФ исполнения  
государственной  функции   по   регистра-
ции  автомототранспортных  средств и при-
цепов    к ним,  утвержденного  Приказом  
МВД РФ от 24.11.2008 № 1001 «О поряд-
ке регистрации транспортных средств», 
Указ Президента РФ от 02.10.1998  
№ 1175 «Об утверждении Положения 
о военно-транспортной обязанности», 
Приказ Минобороны России от 31.12.1999  
№ 628 «Об утверждении перечней техни-
ки, гужевого и вьючного транспорта, пре-
доставляемых организациями и гражда-
нами войскам, воинским формированиям 
и органам, и Инструкции по учету в Воо-
руженных Силах Российской Федерации 
техники, гужевого и вьючного транспорта 
организаций и граждан, имущества орга-
низаций и ремонтных организаций»). 

Исходя из смысла перечисленных нор-
мативных актов, а также Федерального 
закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О моби-
лизационной подготовке и мобилизации 
в РФ», Федерального закона от 27.12.1995 
№ 213-ФЗ «О государственном оборон-
ном заказе», содержащих нормы о пра-
вовом положении имущества, связанного 
с мобилизационными мероприятиями, 
данное имущество является изъятым из 
оборота, но при этом имеет особый ста-
тус, поэтому не может быть арестовано 
и принудительно реализовано без ре-

О некоторых особенностях обращения взыскания на 
транспортные средства организации

Дорож Марьяна,
ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

?
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шения соответствующих компетентных  
государственных органов.

Учитывая вышеизложенное, обращение 
взыскания на транспортное средство, 
относящееся к мобилизационному ре-
зерву, может быть осуществлено судеб-
ным приставом-исполнителем при на-
личии согласия военного комиссариата.  

Данный вывод подтверждается судебной 
практикой: Постановление ФАС Вол-
го-Вятского округа от 28.04.2001 № СП-
150/313-99-2000, Постановление ФАС 
Дальневосточного округа от 10.08.2007 
№ Ф03-А73/07-1/2686, Решение Арбит-
ражного суда Свердловской области от 
04.06.2007 № А60-6051/2007-С6. ПС

Имеет ли взыскатель право знакомиться 
с материалами разыскного дела?

Основанием для вынесения судебным 
приставом-исполнителем постановления 
о розыске является отсутствие сведений 
о местонахождении должника, его иму-
щества или ребенка при приведении к ис-
полнению исполнительных документов, 
содержащих требования о защите инте-
ресов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований, требования о взыскании 
алиментов, возмещении вреда, причи-
ненного здоровью или в связи со смер-
тью кормильца, требования об отобрании  
ребенка (п. 1 ст. 65 Закона № 229-ФЗ). 

Судебный пристав-исполнитель подраз-
деления ФССП России по организации 
розыска в соответствии с п. 2.5 Админис-
тративного регламента по исполнению 
государственной функции организации 
розыска должника-организации и иму-
щества должника (гражданина или орга-
низации), утвержденного Приказом Ми-
нюста России от 21.09.2007 № 192 (далее 
— Административный регламент), полу-
чив постановление о розыске, своим пос-
тановлением заводит разыскное дело и 
осуществляет разыскные мероприятия. 

Копии постановления о заведении ра-
зыскного дела не позднее следующего 
дня после его вынесения направляются 
судебному приставу-исполнителю, на 
исполнении у которого находится испол-
нительное производство, и взыскателю.
Так как, согласно п. 2.8 Административ-

ного регламента, разыскное дело имеет 
пометку «Для служебного пользования» 
в связи с наличием в нем документов, со-
держащих информацию ограниченного 
распространения [сведения о должни-
ке-организации и имуществе должника 
(гражданина или организации)], право на 
ознакомление с материалами разыскно-
го дела имеет ограниченный круг лиц, а 
именно:
•руководитель территориального органа 

ФССП России;

•его заместитель, курирующий данное 
направление деятельности;

•старший судебный пристав структур-
ного подразделения территориального 
органа ФССП России, в котором заведе-
но разыскное дело;

•иные лица, осуществляющие на основа-
нии соответствующего организационно-
распорядительного документа провер-
ку деятельности структурного подраз-
деления по направлению розыска.

Следовательно, взыскатель не может оз-
накомиться с материалами разыскного 
дела.

Взыскателю, судебному приставу- 
исполнителю, на исполнении у которого 
находится исполнительное производство, 
предоставляется справка о результа-
тах розыска не позднее следующего дня 
после поступления соответствующего  
запроса судебного пристава-исполните-
ля, у которого на исполнении находит-
ся исполнительное производство, либо 
письменного заявления взыскателя. ПС

?
Материалы разыскного дела 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СТРЕСС: ДИАГНОСТИКА И ПРЕОДОЛЕНИЕ  

Что такое стресс?

Условия жизни в современном обществе, 
организация нашего рабочего дня, да и в 
целом жизнь в мегаполисе предполагают 
постоянную смену событий, насыщен-
ность мозга информацией. 

И когда речь идет о нас с вами, вряд ли 
кому-то придет в голову выискивать по-
ложительные моменты в стрессе. Скорее 
мы подумаем о том, как избежать срыва 
и, как следствие, краха карьеры, нор-
мального ровного хода наших трудовых 
будней.

Чтобы быть успешным, нужно уметь гиб-
ко перестраивать свое поведение, выдер-
живать большие нагрузки и работать в 
постоянном напряжении. Человек пере-
носит это без последствий до определен-
ного момента, пока нагрузки не превы-
сят возможности его организма. Сейчас 
стресс перестал быть проблемой одного 
человека, он все чаще рассматривается 
как угроза благополучию компаний. 

В чем же его опасность для организации? 
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 
определить, что мы понимаем под словом 
«стресс» и как он может быть выражен.

Стресс — это реакция организма на  
внешние или внутренние воздействия, 
адаптация человека к изменяющимся 
либо опасным условиям.

То есть стресс возникает не в каждой 
сложной ситуации. Если происходящие 
события незначимы для человека, либо 
он уже с ними когда-то справлялся, то он 
достаточно легко и безболезненно пре-
одолевает трудности. 

Стресс можно рассматривать как уни-
версальную адаптивную реакцию чело-
века на опасную или неопределенную, но 
при этом значимую для него ситуацию в 
условиях отсутствия адекватного стерео-
типа поведения или при невозможности 
его применить.

Незначительные стрессы неизбежны и 
безвредны. Более того, определенный 
уровень напряженности в работе вос-
принимается сотрудниками как драйв, 
тонус. 

Изучая на практике способы управления 
мотивацией и приверженностью, мож-
но сделать вывод, что если сотрудники 
постоянно находятся в зоне комфорта, 
они теряют «драйв» и тонус. И в этой 

 «Стресс» (от англ. stress — напряжение, гнет, усилие, давление, сжатие).
Вообще-то ученые отводят стрессу огромную роль в эволюции человечества. Стресс, говорят 
они, подталкивал человека к самоорганизации и выбору нового и оптимального пути развития. 
Если простыми словами о сложном: человек в спокойном состоянии — это система, находящаяся в 
равновесии, но в условиях равновесия не происходит развития системы. 

Анастасия Иванова, 
бизнес-тренер ЗАО «ТЛС-ГРУП», психолог
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ситуации ограничение сроков работы, 
увеличение нагрузки полезно, чтобы их 
«встряхнуть».

Но чрезмерное напряжение вредно для 
сотрудников и для организации в целом. 

Работники, которые долгое время пре-
бывают в стрессовой ситуации, отмеча-
ют снижение работоспособности, ухуд-
шение качественных и количественных 
показателей работы. У них снижается 
способность быстро реагировать на изме-
нения ситуации, поведение становится 
«шаблонным», возникают обостренные 
переживания одиночества, депрессии, 
хронической усталости и др. 

В итоге это приводит к возникновению 
ряда заболеваний (язвенная болезнь же-
лудка, инфаркт миокарда, гипертония, 
бронхиальная астма, нефросклероз и 
др.). 

Опасным следствием долгого пребыва-
ния в стрессе является профессиональ-
ное выгорание. Н. Е. Водопьянова, Е. С. 
Старченкова в своей книге «Синдром 
выгорания» так описывают это явление: 
«Синдром профессионального выгорания 
— это неблагоприятная реакция на ра-
бочие стрессы, включающая в себя пси-
хологические, психофизиологические и 
поведенческие компоненты. 

По мере того как усугубляются последс-
твия рабочих стрессов, истощаются мо-
ральные и физические силы человека. 
У «сгоревших» на работе людей снижа-
ется трудовая мотивация, развивает-
ся безразличие к работе, ухудшаются 

качество и производительность труда».  
В результате в организации ухудшается 
психологическая атмосфера, учащают-
ся конфликты, увеличивается количес-
тво претензий со стороны партнеров и 
клиентов. Сотрудники начинают нега-
тивно относиться к коллегам, к работе, к 
организации или к себе. Снижается ло-
яльность и привлекательность работы. 
Как следствие — увеличивается теку-
честь кадров, снижается эффективность  
деятельности всей организации. 

Как распознать?

Чтобы понять, как предотвратить воз-
никновение чрезмерного стресса, необ-

ходимо определить фак-
торы, вызывающие его.
Все источники стресса в 
организации можно раз-
делить на 3 группы.

1. Источники, связанные с особенностями 
самой организации (ее структурой, по-
литикой управления, бизнес-процес-
сами и пр.).

2. Источники, связанные с профессио-
нальной деятельностью и условиями 
работы сотрудника.

3. Источники, связанные с индивидуаль-
ными особенностями человека.

Рассмотрим каждую группу подробнее

1. Особенности организации

•Организационная структура [особен-
ности специализации и разделения 
труда; централизация управления;  
уровень формализации заданий; учас-
тие сотрудников в управлении (приня-
тии решений); кадровая политика, про-
движение по службе].

•Процессы [уровень реалистичнос-
ти, ясность, противоречивость целей;  

Для того чтобы что-то менялось в жизни нужен толчок. Таким толчком для изменения жизни 
может служить стресс.  Так, И. У. Ачильдиев в работе «Власть предыстории» («Наука в СССР»,  
№ 5, 1991 г. стр. 97) пишет о том, что поведение — ведущий фактор эволюции, и далее он высоко 
оценивает роль стресса в увеличении типов мутации. Стресс - это внутренняя пружина развития 
человечества. 

Из-за чрезмерного стресса сотрудников организация несет убытки, 
связанные с наймом и обучением большого количества персонала, оп-
латой больничных листов, потерей клиентов и деловой репутации и пр. 



управление персоналомкадры решают

36 Ноябрь 2011 (7)

качество обратной связи по результа-
там деятельности; возможности для 
профессиональной подготовки (пере-
подготовки)].

•Управление (политика найма; эффек-
тивность оценки деятельности; справед-
ливость оплаты труда; режим работы; 
охрана труда и техника безопасности).

2. Профессиональная деятельность и 
организация работы

•Содержание работы (объем рабочей 
нагрузки; сложность, ответственность 
и опасность заданий; информационная 
загрузка; временные ограничения; воз-
можности для проявления творчества, 
риска).

•Средства работы (безопасность труда; 
надежность и удобство использования 
техники).

• Физико-химические и технические ус-
ловия труда (шум, вибрация, освещен-
ность; факторы опасности и вредности; 
интерьер помещения и рабочего места).

•Социальные условия (психологический 
климат, сплоченность коллектива; меж- 
личностные отношения, конфликты, 
конкуренция; признание и одобрение). 

3. Индивидуальные особенности 
человека

1. Профессиональные (уровень знаний и 
профессиональный опыт; стремление 
к профессиональному совершенство-
ванию; кризисы карьеры; удовлетво-
ренность ожиданий и целей).

2. Морально-нравственные и организа-
ционные (нравственная зрелость и 
устойчивость; целеустремленность и 
дисциплинированность; ответствен-
ность и аккуратность).

3. Психологические [развитие способ-
ностей и профессионально-важных 
качеств; особенности личности  
(тревожность, агрессивность, эмоцио-
нальность, склонность к риску и др.)].

4. Физиологические и физические осо-
бенности человека (наличие хрони-

ческих заболеваний, возрастных  
изменений, вредных привычек).

Таким образом, повышенный уровень 
стресса в организации может быть  
вызван сочетанием организационных 
характеристик, взаимоотношений в кол-
лективе, профессиональных, физических 
и личностных особенностей человека.

Как оздоровить атмосферу?

Что делать, если вы замечаете признаки 
стресса у себя в организации?

Первый шаг — диагностика ситуации. 
Для того чтобы получить полную инфор-
мацию о состоянии сотрудников, нужно 
использовать несколько источников:

•проанализируйте статистику по 
числу больничных листов ,    ко-
личеству и причинам увольнений.  
К сожалению, не во всех организациях 
ведется статистический учет количес-
тва и причин увольнений. А ведь за-
частую интервью при увольнении дает 
очень ценную информацию о психоло-
гическом климате и ситуации в компа-
нии;

•проведите опрос сотрудников или тес-
тирование — выяснить уровень стресса 
и выгорания.

Второй шаг — оценка выраженности в 
организации каждого фактора, вызыва-
ющего стресс. 

•Посмотрите на эффективность орга-
низационной структуры, четкость биз-
нес-процессов. Насколько эффективно 
распределены зоны ответственности 
между подразделениями?

•Насколько понятны сотрудникам поли-
тика и процедуры найма, оценки, про-
движения по служебной лестнице? Вос-
принимаются ли они как справедливые 
и реальные?

•Каков психологический климат в  
коллективе? Каковы наиболее частые 
причины конфликтов?

•В каких условиях приходится работать 
сотрудникам организации?
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Третий шаг — составление программы 
снижения и профилактики стресса, в  
зависимости от того, какие факторы 
выявлены.

Остановимся подробнее на приемах сни-
жения и профилактики стресса. 

Можно выделить два основных направ-
ления для управления стрессами:
•изменение организационного климата; 
•оказание помощи персоналу в рамках 

специальных программ.

Благоприятный организационный кли-
мат является наилучшей профилактикой 
стрессов. Трудная ситуация может еще 
больше сплотить организацию и усилить 
ее творческий потенциал. 

Для создания благоприятного организа-
ционного климата на практике использу-
ются такие формы, как:

•организация системы обратной связи 
(например, через корпоративную прес-
су или сайт);

•привлечение персонала к участию в 
принятии решений, связанных с реор-
ганизацией структуры или технологи-
ческого процесса;

•использование проектных и командных 
форм организации труда.

Но предупреждаем, что опасно упо-
вать на корпоративные выезды и праз-
дники, которые сплачивают организа-
цию и усиливают корпоративный дух. 
Если в компании тяжелые условия 
труда, не выстроены бизнес-процес-
сы, то на корпоративных мероприятиях 
коллектив может сплотиться «против  
организации».

Чтобы выстроить работу по снижению 
стресса эффективно, нужно придержи-
ваться двух следующих принципов.

1. Уважение к личности и предоставле-
ние ей адекватных прав и ответствен-
ности. Сотрудник  должен быть  
осведомлен об основных целях и  
задачах организации, быть в курсе  
ее достижений и побед, должен пони-
мать причины тех или иных решений. 

2. Конкретные меры должны разрабаты-
ваться на основе результатов  
исследований потребностей,  
интересов и настроений сотрудников. 

Еще одной формой профи-
лактики стресса является 
проведение специальных 
мероприятий, в число кото-
рых входят:

•меры социальной подде-
ржки персонала (действен-

ную социальную поддержку оказывают 
сплоченные рабочие коллективы и не-
посредственные руководители); 

•специальные программы управления 
стрессами, в ходе которых сотрудники 
овладевают поведенческими и когни-
тивными методами преодоления напря-
жения и восстановления; 

•различные фитнес-программы, кото-
рые организации предоставляют сво-
им сотрудникам (цель этих программ 
— укрепление физического здоровья и 
повышение устойчивости к стрессам); 

•программы для управленцев (руко-
водители могут передавать свой опыт 
и знания и влиять на организацион-
ную структуру; они могут создавать  
условия, снижающие стресс у  
подчиненных).

В заключение хочется отметить, что оп-
тимальной нам видится ситуация, в ко-
торой формируется такой тип корпора-
тивной культуры и мышления, когда все 
события и решения в организации прохо-
дят мониторинг на стресс. ПС 

Стресс, безусловно, влияет на возникновение большинства забо-
леваний и расстройств человека. Существует расхожее выражение 
— «все болезни от стресса» (или, как еще говорят, «от нервов») и это 
имеет под собой веские основания, т. к., по статистике, 97% наибо-
лее распространенных заболеваний человека имеют в своей основе 
стрессогенный фактор.
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Марина Шитова, 
старший юрисконсульт «Горячей линии» 
информационно-аналитической поддержки ЗАО «ТЛС-ГРУП»

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО И СОВМЕщЕНИЕ 

В работе кадровых служб совместительство и совмещение редкостью не являются. 
Необходимость в подобном, как правило, возникает, когда требуется привлечь работника к 
выполнению дополнительной работы. Однако от ошибок не застрахован никто, и чтобы правильно 
оформить совместительство или совмещение, необходимо, прежде всего, понимать, чем одно 
отличается от другого. Как оформить документы, как оплачивается работа при совмещении и 
совместительстве, другие важные моменты — об этом мы и поговорим в данной статье.

Итак, для начала необходимо опреде-
литься с понятиями. 
Определение понятия «совместительс-
тво» дано в ст. 282 ТК РФ: совместитель-
ство — это  выполнение работником дру-
гой регулярной оплачиваемой работы на 
условиях трудового договора в свободное 
от основной работы время.
Под совмещением же понимается вы-
полнение работником с его письменного 
согласия в течение рабочего дня (смены) 
наряду с работой, определенной трудо-
вым договором, дополнительной рабо-
ты по другой или такой же профессии 
(должности) за дополнительную оплату 
(см. ст. 60.2 ТК РФ). Теперь рассмотрим 
сказанное более детально. 

Особенности работы по  
совместительству
Как видно из вышеприведенного опре-
деления совместительства, оно предпо-
лагает наличие у работника основного 
места работы. При этом работник никак 
не ограничен в числе работодателей, с 
которыми он может заключить трудовой 
договор о работе по совместительству (за 
исключением случаев, специально огово-
ренных в федеральном законе). 

Указание в трудовом договоре на то, что 
данная работа является для работника 
работой по совместительству, является 
обязательным.
Работа по совместительству может вы-
полняться работником как по месту его 
основной работы, так и у других работо-
дателей. 
Более детально данное положение про-
писано в ст. 60.1 ТК РФ, где совмести-
тельство разграничено на внутреннее (у 
того же работодателя) и внешнее (у дру-
гого работодателя). 
ТК РФ запрещает работу по совмести-
тельству в отношении нескольких кате-
горий работников:
•лиц в возрасте до восемнадцати лет;
•лиц, занятых на тяжелых работах, ра-

ботах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, если их основная работа 
связана с такими же условиями;

•в других случаях, предусмотренных ТК 
РФ и иными федеральными законами.

Приведем более полный перечень таких 
ограничений. 
Так, в самом ТК РФ установлен запрет 
на работу по совместительству в отно-
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шении работников, труд которых непос-
редственно связан с управлением транс-
портными средствами или управлением 
движением транспортных средств, если 
работа по совместительству имеет такой 
же характер (ст. 329 ТК РФ). А в соот-
ветствии со ст. 276 ТК РФ руководитель 
организации может работать по совмес-
тительству у другого работодателя толь-
ко с разрешения уполномоченного орга-
на юридического лица либо собственника 
имущества организации, либо уполномо-
ченного собственником лица (органа).
Кроме того, ограничения на выполнение 
работ по совместительству можно найти 
в ряде других нормативных правовых 
актов. Данные нормы действуют, напри-
мер, в отношении:
•работников частных охранных ор-

ганизаций, которым не разрешается 
совмещать охранную деятельность с 
государственной службой либо с вы-
борной оплачиваемой должностью в 
общественных объединениях (ст. 12  
Закона от 11.03.1992 № 2487-1 «О час-
тной детективной и охранной деятель-
ности в РФ»);

•государственных служащих (ст. 17 
Федерального закона от 27.07.2004  
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе РФ»);

•муниципальных служащих (ст. 14 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в РФ»);

•членов Правительства РФ (ст. 11  
Федерального конституционного закона 
от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительс-
тве РФ»);

•судей (п. 3 ст. 3 Закона РФ от 26.06.1992 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российс-
кой Федерации»);

•служащих Банка России, занимающих 
должности, перечень которых утверж-
дается советом директоров (ст. 90 Фе-
дерального закона от 10.07.2002 № 86- 
ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке 
России)») и т. д.

Особенности работы по совместительс-
тву педагогических, медицинских, фар-
мацевтических работников и работников 
культуры определены в одноименном 

Постановлении Минтруда России от 
30.06.2003 № 41.
Сведения о работе по совместительству 
могут быть внесены в трудовую книжку, 
но при этом запись должна быть произ-
ведена не по месту непосредственно сов-
местительства, а по месту основной рабо-
ты по желанию работника. 
Как правило, в этих целях работник пи-
шет заявление следующего содержания: 
«Прошу внести в мою трудовую книжку 
запись о работе по совместительству в 
ООО «Звезда». Копия приказа о приеме 
на работу по совместительству прилага-
ется».
На основании данного заявления в тру-
довую книжку работника будет внесена 
надлежащая запись (см. приложение 1).
Другие особенности работы по совмести-
тельству обозначены в главе 44 ТК РФ. 
Перечислим основное, на что следует об-
ратить внимание.  
1. Стоит иметь в виду, что перечень до-

кументов, которые обязан предъявить 
работник при приеме на работу по сов-
местительству, отличается от подоб-
ного перечня при приеме на работу по 
общим правилам.

В числе обязательных докумен-
тов статья 283 ТК РФ называ-
ет только паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.  
В случае если работа по совместитель-
ству, требует специальных знаний, ра-
ботодатель имеет право потребовать от 
работника предъявления диплома или 
иного документа об образовании или про-
фессиональной подготовке либо их над-
лежаще заверенных копий. 
При приеме на тяжелую работу, работу 
с вредными и (или) опасными услови-
ями труда дополнительно потребуется 
справка о характере и условиях труда 
по основному месту работы, что связано 
с ограничениями, о которых говорилось 
чуть выше.
2. Следующая особенность при работе по 

совместительству связана с продол-
жительностью такой работы — она  
не должна превышать четырех часов 
в день. 
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В дни, когда по основному месту работы 
работник свободен от исполнения трудо-
вых обязанностей, он может работать по 
совместительству полный рабочий день. 
В течение одного месяца продолжитель-
ность рабочего времени при работе по 
совместительству не должна превышать 
половины месячной нормы рабочего вре-
мени, установленной для соответствую-
щей категории работников.
3. Оплата труда лиц, работающих по сов-

местительству, производится пропор-
ционально отработанному времени, 
в зависимости от выработки либо на 
других условиях, определенных тру-
довым договором.

При установлении лицам, работающим 
по совместительству с повременной оп-
латой труда, нормированных заданий 
оплата труда производится по конечным 
результатам за фактически выполнен-
ный объем работ.
4. Лицам, работающим по совместитель-

ству, ежегодные оплачиваемые отпус-
ка предоставляются одновременно с  
отпуском по основной работе. 

Если на работе по совместительству  
работник не отработал шести месяцев, то 
отпуск ему предоставляется авансом.
Если на работе по совместительству про-
должительность ежегодного оплачива-
емого отпуска работника меньше, чем 
продолжительность отпуска по основ-
ному месту работы, то работодатель по 
просьбе работника предоставляет ему 
отпуск без сохранения заработной платы 
соответствующей продолжительности.
5. Помимо общих оснований прекраще-

ния трудового договора трудовой дого-
вор, заключенный на неопределенный 
срок с лицом, работающим по совмес-
тительству, может быть прекращен в 
случае приема на работу работника, 
для которого эта работа будет являть-
ся основной. 

В этом случае работодатель в письмен-
ной форме должен предупредить такое 
лицо о прекращении с ним трудового до-
говора не менее чем за две недели.
Приведем пример подобного уведомле-
ния (см. приложение 2).

Особенности работы в порядке  
совмещения
В отличие от совместительства, работа по 
совмещению предполагает выполнение 
дополнительной работы в течение рабо-
чего дня, наряду с исполнением основной 
для работника трудовой функции. 
Срок, в течение которого работник бу-
дет выполнять дополнительную работу, 
ее содержание и объем устанавливают-
ся работодателем с письменного согла-
сия работника. Работник имеет право 
досрочно отказаться от выполнения до-
полнительной работы, а работодатель 
— досрочно отменить поручение о ее вы-
полнении, предупредив об этом другую 
сторону в письменной форме, не позднее, 
чем за три рабочих дня.
Работа по совмещению выполняется 
только с письменного согласия работ-
ника. Оно может быть следующего со-
держания: «На исполнение в порядке 
совмещения обязанностей помощни-
ка бухгалтера с 07.11.2011 по 07.04.2012 
за дополнительную плату в размере  
10 000 руб. в месяц согласна».
1. Сведения о совмещении не подлежат 
внесению в трудовую книжку. В данном 
случае необходимо заключение дополни-
тельного соглашения к трудовому дого-
вору — о совмещении.
2. Работа на условиях совмещения про-

фессий (должностей) поименована в пе-
речне работ в условиях труда, отклоня-
ющихся от нормальных (ст. 149 ТК РФ), 
и предполагает получение соответству-
ющих выплат, которые установлены 
трудовым законодательством и кол-
лективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, 
трудовым договором. Размеры выплат, 
установленные коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым догово-
ром, не могут быть ниже установленных 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.

Как итог приведем сравнитель-
ную таблицу основных характерис-
тик совмещения и совместительства  
(см. приложение 3). ПС
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Номер 
записи

Дата Сведение о приеме на работу, переводе на другую 
постоянную работу, квалификации, увольнении

Наименование, дата и номер 
документа, на основании которого 

внесена записьч
и
с
л
о

м
е
с
я
ц

г
о
д

1 2 3 4
01 01 09 2011 ООО «Салют»

Принята на должность помощника бухгалтера
Приказ № 108 от 01.01.2011

02 10 10 2011 ООО «Звезда»
Принята по совместительству на должность 

делопроизводителя

Приказ ООО «Звезда» № 48 от 
10.10.2011

Уведомление
делопроизводителю Поспеловой М. А. 

о прекращении трудового договора

В соответствии со ст. 288 ТК РФ уведомляем вас, что заключенный с вами трудовой договор на работу по 
совместительству будет прекращен через 2 недели с момента получения вами настоящего уведомления 
в связи с приемом на работу Скороспеловой А. М., для которой эта работа будет являться основной.

Директор  
ООО «Звезда»                                                                                                                           Розова Р. Р.
Уведомление получила «07» ноября 2011 года ______________________________ /Поспелова М. А./

Совместительство Совмещение

Время выполнения 
дополнительной 

работы

В свободное от основной работы время В течение рабочего дня, наряду с работой, 
определенной трудовым договором

Место работы

Может выполняться как по месту основной 
работы (внутреннее совместительство), так и по 
другому месту работы у другого работодателя 
(внешнее совместительство)

Только по основному месту работы

Продолжительность 
рабочего дня

Не более 4 часов в день (по общему правилу) Не установлена, т. к. работа выполняется в течение 
рабочего дня

Необходимость 
заключения 

трудового договора

Заключается трудовой договор Заключения отдельного трудового договора 
не требуется, оформляется путем подписания 
дополнительного соглашения

Внесение записи в 
трудовую книжку

Вносится по желанию работника по основному 
месту работы

Запись в трудовую книжку не вносится

Предоставление 
отпуска

Отпуск предоставляется одновременно с 
отпуском по основному месту работы

Отпуск не предоставляется, сумма доплаты за 
совмещение входит в расчет отпускных

Оплата труда

Пропорционально отработанному времени, 
в зависимости от выработки либо на других 
условиях, определенных трудовым договором

Работнику производится доплата. Размер доплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы

Гарантии и 
компенсации

Гарантии и компенсации лицам, совмещающим 
работу с обучением, а также лицам, работающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, предоставляются работникам 
только по основному месту работы. Другие 
гарантии и компенсации предоставляются лицам, 
работающим по совместительству, в полном 
объеме (ст. 287 ТК РФ)

Работнику предоставляются все гарантии и 
компенсации, предусмотренные ТК РФ, локальными 
нормативными актами, коллективными договорами, 
соглашениями

Приложение 3

Приложение 2

Приложение 1
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Для одиноких матерей закон устанавли-
вает особые трудовые льготы и гаран-
тии. А как все-таки можно уволить мать-
одиночку по инициативе работодателя?

Понятие «одинокая мать» в соответс-
твии с различными нормативными акта-
ми  предполагает сочетание нескольких  
условий:
•ребенок родился вне брака;
•в свидетельстве о рождении ребенка  

в графе «отец» стоит прочерк;
•при последующем вступлении женщи-

ны в брак ребенок не усыновлен супру-
гом;

•ребенок не усыновлен впоследствии 
родным отцом, отцовство не признано 
по суду.

Статус «матери-одиночки» должен быть 
первоначально подтвержден справкой по 
форме № 25, которая выдается органами 
ЗАГС и представляется в орган социаль-
ной защиты населения для назначения 
пособия. 
Все эти условия и повышенная социаль-
ная помощь со стороны государства, а 
также дополнительные гарантии рабо-
тающей одинокой матери нацелены на 
то, чтобы помочь женщине, которая одна 
отвечает за воспитание и обеспечение 
ребенка и не имеет помощи от второго 
родителя. 
Трудовым законодательством предус-
мотрены льготы и гарантии различным 
категориям женщин:
•женщинам, независимо от наличия  

детей;
•беременным женщинам и женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 3 лет,  
до  5 лет, до 14 лет;

•одиноким женщинам, воспитывающим 
детей в возрасте до5 лет, до 14 лет;

•другим категориям.
Гарантии, установленные для жен-
щин, вполне понятны. Так, к рабо-
те в ночное время (ст. 96 ТК РФ), 
к сверхурочной работе (ст. 99 ТК 

РФ), в выходные и праздничные дни 
(ст. 113 ТК РФ) одинокие матери могут 
привлекаться только с их письменного 
согласия и при условии, что такая работа 
не запрещена им по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заклю-
чением. При этом указанные работники 
должны быть в письменной форме озна-
комлены со своим правом отказаться от 
такой работы. 
Статьей 259 ТК РФ устанавливается, что 
согласие одинокой матери требуется при 
привлечении женщины к работе в ука-
занных случаях, если ребенку менее 5 
лет. То же касается вопросов направле-
ния женщин в служебные командировки. 
Мы напомнили о гарантиях одиноким  
матерям, установленных законом.  
К льготам для этой категории работни-
ков можно отнести следующие дополни-
тельные возможности одиноких матерей 
в период работы:
•одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет, предоставлено право на дополни-
тельные отпуска до 14 календарных 
дней без сохранения заработной платы  
(ст. 263 ТК РФ);

•установление неполного рабочего дня 
(ст. 93 ТК РФ) — для всех женщин, вос-
питывающих детей в возрасте до 14 лет, 
причем работодатель обязан по просьбе 
женщины установить такой режим.

Но ситуации бывают разные, и кадровые 
работники должны понимать, как мож-
но уволить по инициативе работодателя 
одинокую мать, злоупотребляющую сво-
им положением и защищенную нормами 
ТК РФ. 
Основным постулатом в вопросе уволь-
нения одиноких матерей является запрет 
на увольнение по инициативе работода-
теля. Дальше идут исключения, которые 
и позволяют работодателю не быть обре-
ченным на вечное присутствие неради-
вой, но одинокой матери в компании. 

Увольнение одиноких матерей 

Юлия Белянинова, 
практикующий юрист, автор статей, книг и комментариев  
по вопросам трудового права и социального обеспечения

?
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Итак, по общему правилу, установлен-
ному ст. 261 ТК РФ, расторжение трудо-
вого договора с женщинами, имеющими 
детей в возрасте до трех лет, а также с 
одинокими матерями, воспитывающими 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), 
другими лицами, воспитывающими ука-
занных детей без матери, по инициативе 
работодателя не допускается. 

Обратите внимание, что среди пе-
речисленных оснований увольне-
ния одиноких матерей отсутствует 
такое основание, как увольнение по 
сокращению численности и штата 
работников. Следовательно, уво-
лить по сокращению штата мать-
одиночку нельзя ни при каких об-
стоятельствах.

В ст. 261 ТК РФ сказано, что из этого пра-
вила есть исключения, перечисленные  
п. п. 1, 5—8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 
336 ТК РФ. 
Такими случаями и основаниями уволь-
нения являются:
•ликвидация организации либо прекра-

щение деятельности индивидуальным 
предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ);

•неоднократное неисполнение работни-
ком без уважительных причин трудо-
вых обязанностей, при наличии не сня-
того дисциплинарного взыскания (п. 5  
ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

•однократное грубое нарушение работ-
ником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ). Под грубым нарушением 
трудовых обязанностей понимается:

а) прогул [(отсутствие на рабочем месте 
без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены) независимо 
от его (ее) продолжительности, а так-
же отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех 
часов подряд в течение рабочего дня 
(смены)]; 

б) появление работника на работе в  
состоянии алкогольного, наркотичес-
кого и иного токсического опьянения; 

в) разглашение охраняемой законом 
тайны (государственной, коммер-

ческой, служебной и иной), ставшей 
известной работнику в связи с испол-
нением им трудовых обязанностей, в 
том числе разглашения персональных 
данных другого работника; 

г)  совершение по месту работы хищения 
(в том числе мелкого) чужого иму-
щества, растраты, умышленного его 
уничтожения или повреждения, ус-
тановленных вступившим в законную 
силу приговором суда или постанов-
лением судьи, органа, должностного 
лица, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правона-
рушениях;

д) нарушение работником требований 
охраны труда, если данное нарушение 
повлекло за собой тяжкие последс-
твия (несчастный случай на произ-
водстве, авария, катастрофа) либо 
заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий, если 
данное нарушение было установлено 
комиссией по охране труда или упол-
номоченным по охране труда;

•совершение виновных действий работ-
ником, непосредственно обслуживаю-
щим денежные или товарные ценнос-
ти, если эти действия дают основание 
для утраты доверия к нему со стороны  
работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

•совершение работником, выполняю-
щим воспитательные функции, амо-
рального проступка, несовместимого с 
продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ);

•совершение руководителем организа-
ции (филиала, представительства), его 
заместителями однократного грубого 
нарушения своих трудовых обязаннос-
тей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

•представление работником работода-
телю подложных документов при за-
ключении трудового договора (п. 11 ч. 1  
ст. 81 ТК РФ); 

•окончание срока срочного трудового 
договора. При этом обязанностью рабо- 
тодателя является принятие мер для 
трудоустройства данной «матери-оди-
ночки». На время трудоустройства за 
ней сохраняется средняя заработная 
плата на срок, не превышающий трех 

!
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ЛЕКТОРЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ  
Flash-СЕМИНАРА

Событие: flash-семинар «Актуальные вопросы формирования промежуточной бухгалтерской 
отчетности: учет доходов и расходов будущих периодов, отражение операций с объектами 
недвижимости и иные изменения в правилах учета и отчетности».
Лекторы: Н. Ю. Троицкая — директор Департамента правового консалтинга компании  
«ТЛС-ПРАВО»; О. В. Болотова — заместитель директора Департамента правового консалтинга 
компании «ТЛС-ПРАВО».
Организаторы: МцДР «АЭФ-Консалт», компания «ТЛС-ПРАВО».
Время и место: 11 октября 2011 года, Москва, конференц-зал ЗАО «ТЛС-ГРУП».

— Новая форма бухгалтерского баланса 
содержит единую строку «Дебиторская 
задолженность» в разделе «Оборотные 
активы». Означает ли это, что дебиторская 
задолженность независимо от ее срока должна 
быть включена в указанный раздел?

— В соответствии с п. 19 ПБУ 4/99 активы и обя-
зательства должны представляться в бухгал-
терском балансе с подразделением на краткос-
рочные и долгосрочные.  
Критерием размещения статьи «Дебиторская 
задолженность» в разделе «Оборотные активы» 
является степень ликвидности указанного акти-
ва, т. е. возможность быстро превратить деби-
торскую задолженность в денежные средства. 

В общем случае вся дебиторская задолженность 
считается высоколиквидным активом. Однако 
не всю «дебиторскую задолженность» можно 
назвать высоколиквидной. 
Например, задолженность по выдаче авансов по 
поставке и/или выполнению работ менее лик-
видна, чем «денежная» задолженность, а аван-
сы, выданные в связи со строительством, вообще 
трудноликвидны. 
Исходя из этого, Минфин России рекомендо-
вал отражать суммы предварительной оплаты, 
выданные в связи со строительством, в соста-
ве внеоборотных активов (Письмо от 24.01.2011  
№ 07-02-18/01). 

— Согласно Приказу Минфина России от 
02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» организации вправе 
самостоятельно детализировать показатели 
по статьям бухгалтерского баланса и 
отчета о прибылях и убытках. Что является 
критерием детализации указанных отчетов?

— Основным критерием детализации является 
существенность информации. 
В соответствии с п. 11 ПБУ 4/99 «Бухгалтерс-
кая отчетность организации», утвержденного 
Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н,  
показатели об отдельных активах, обязательс-
твах, доходах, расходах и хозяйственных опе-
рациях должны приводиться в бухгалтерской 

отчетности обособленно в случае их существен-
ности, а также в том случае, если без информи-
рованности о них заинтересованных пользова-
телей невозможна оценка финансового положе-
ния организации или финансовых результатов 
ее деятельности.
Решение организацией вопроса, является ли 
показатель существенным, зависит от оценки 
показателя, его характера, конкретных обстоя-
тельств возникновения. 
Иначе говоря, существенность при формиро-
вании бухгалтерской отчетности определяется 
совокупностью качественных и количественных 
факторов.
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— Какие виды затрат могут учитываться в 
составе расходов будущих периодов?

— С 2011 года исходя из требований Прика-
за Минфина России от 24.12.2010 № 186н в со-
ставе расходов будущих периодов могут быть 
учтены: 
•разовые платежи по лицензионным договорам 

за право использования результата интеллек-
туальной деятельности в течение установлен-
ного договором срока (п. 39 ПБУ 14/2007 «Учет 
нематериальных активов»);

•расходы, понесенные в отчетном периоде, но 
в связи с предстоящими работами по договору 
(например, стоимость материалов, переданных 
для выполнения работ, но еще не использован-

ных для исполнения договора) (п. п. 16, 21 ПБУ 
2/2008 «Учет договоров строительного подря-
да»). 

В иных случаях суммы, учтенные на счете 97, 
должны быть переквалифицированы и отраже-
ны по соответствующей статье учета. 
Наиболее вероятные результаты «переквали-
фикации» сумм, учтенных в составе РБП: 
•аванс выданный, в случае если предполагает-

ся встречное представление в соответствии с 
условиями договора (аванс за периодические 
издания); 

•расходы по обычным видам деятельности (рас-
ходы на сертификацию, лицензирование, рас-
ходы на рекламу). 

— Обязана ли организация формировать резерв 
под отпуска и должна ли руководствоваться 
при этом ПБУ 8/2010 «Оценочные обяза-
тельства, условные обязательства и условные 
активы»?

— Существуют две альтернативные позиции. 
Приведем аргументы сторонников «не приме-
нять». 
Во-первых, положения нового ПБУ 8/2010 и его 
«предшественника» ПБУ 8/01 «Условные фак-
ты хозяйственной деятельности», утратившего 
силу с 01.01.2011, принципиально не отличают-
ся. 
Однако при формировании резервов на оплату 
отпусков до 01.01.2011 ориентиром служил п. 72 
Приказа от 29.07.1998 № 34н, а не ПБУ 8/01. 
Во-вторых, согласно п. 2 ПБУ 8/2010 стандарт 
не применяется в отношении договоров, обяза-
тельства по которым на отчетную дату хотя бы 
одна сторона договора не выполнила полностью, 
за исключением заведомо убыточных договоров. 
Отчетная дата — это конец календарного ме-
сяца, а трудовые договоры по своей природе 
являются длящимися и в общем случае будут  

полностью исполнены лишь на дату прекраще-
ния договора. 
Также трудовой договор заведомо не является и 
убыточным, поскольку его расторжение по ини-
циативе работодателя не влечет существенных 
санкций.
Следовательно, положения ПБУ 8/2010 не при-
менимы к трудовым отношениям, в том числе не 
устанавливают обязанности по формированию 
резерва по отпускам. 
Если же организация все-таки желает создать 
резерв под отпуска, можем порекомендовать 
установить в учетной политике не только созда-
ние резерва под отпуска, но и способ его фор-
мирования с учетом предусмотренных п. 7 ПБУ 
1/2008 вариантов: 
•исходя из положений по бухгалтерскому уче-

ту в части аналогичных фактов хозяйственной 
деятельности, определений, условий призна-
ния и порядка оценки активов, обязательств и 
расходов; 

•исходя из международных стандартов финан-
совой отчетности. 

В ноябре—декабре 2011 г. приглашаем вас посетить flash-семинары:

- «Налоговый контроль: оценка риска и ответственность налогоплательщика»;
- «НДС: исчисление в различных хозяйственных ситуациях и налоговые риски при возмещении».
Лекторы: сотрудники компании «ТЛС-ПРАВО».
За подробной информацией обращайтесь в МЦДР «АЭФ-Консалт», тел. +7 (495) 737-4949
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Дата 
2011 Вид семинара Тема

Стои-
мость 

участия

Клиентам 
ТЛС-ГРУП

01.12
Чт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Что можно сделать, чтобы предотвратить 
налоговую проверку»
1 часть. Практический семинар КонсультантПлюс 
для бухгалтера». 2 часть. Лекция.
Лектор: Наумова И. Н.

2 242 
 руб.  бесплатно

02.12
Пт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: 
«Оформляем командировки» 
1 часть. Практический семинар  КонсультантПлюс 
для кадровика». 2 часть. Лекция.
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242 
 руб. бесплатно

05.12
Пн.

13:00-17:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Изменения в налоговом законодательстве 
с 1 октября 2011 года. Корректировочный счет-
фактура»
1 часть. Практический семинар КонсультантПлюс 
для бухгалтера». 2 часть. Лекция.
Лектор: Наумова И. Н..

2 242  
руб. 

бесплатно

06.12
Вт.

10:00-16:30

Практикум

«Начисляем зарплату, отпускные, пособия и иные 
выплаты на конкретных примерах»
Нормативно-информационная часть.
Практическая часть (выполняем задания  
на конкретных примерах).
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242  
руб.

бесплатно

07.12
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Суммы, не подлежащие обложению страховыми 
взносами»
1 часть. Практический семинар КонсультантПлюс 
для бухгалтера».  2 часть. Лекция.
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242   
руб. 

бесплатно

08.12
Чт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Офисные расходы»
Лектор: Наумова И. Н.

3 068  
руб. 3 068 руб.

09.12
Пт.

10:00-14:0

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: 
«Особенности оформления приема на работу»
1 часть. Практический семинар КонсультантПлюс 
для кадровика». 2 часть. Лекция.
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242   
руб. 

бесплатно

12.12
Пн.

10:00-16:30

Практикум
«Первичные документы: составляем и заполняем 
правильно»
Лектор: Наумова И. Н.

 2 242   
руб.

бесплатно



план семинаров

47

13.12.
Вт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Трудовая книжка»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. бесплатно

14.12
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Налог на прибыль: подводим итоги 2011 года.»
1 часть. Практический семинар КонсультантПлюс 
для бухгалтера». 2 часть. Лекция.
Лектор: Наумова И. Н.

2 242  
 руб. 

бесплатно

15.12.
Чт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Удержания из зарплаты (НДФЛ, исполнительный 
лист и пр.)»
1 часть. Практический семинар КонсультантПлюс 
для бухгалтера». 2 часть. Лекция.
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242  
 руб. 

бесплатно

16.12.
Пт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Налоговые проверки»
Лектор: Наумова И. Н.

3 068  
руб. бесплатно

19.12.
Пн.

10:00-14:00

Круглый стол
«Особенности трудовых отношений в условиях 
изменения экономической ситуации»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 838  
руб. 3 068 руб.

20.12.
Вт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Выплаты в период командировки и их 
налогообложение»
1 часть. Практический семинар КонсультантПлюс 
для бухгалтера». 2 часть. Лекция.
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242  
 руб.

бесплатно

21.12.
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: 
«Рассчитываем страховой стаж»
1 часть. Практический семинар КонсультантПлюс 
для бухгалтера». 2 часть. Лекция.
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242  
 руб.

бесплатно

22.12.
Чт.

10:00-14:00

Круглый стол
«Начисляем пособия и возмещаем из средств 
ФСС»
Лектор: Тарасова Т. В.

3 838  
руб. 3 068 руб.

21.12.
Пт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Готовимся к проверке: обязательные документы 
кадрового учета»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб.

бесплатно

26.12.
Пн.

13:00-1700

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Детские пособия из средств ФСС»
1 часть. Практический семинар КонсультантПлюс 
для бухгалтера». 2 часть. Лекция.
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242  
 руб.

бесплатно

Внимание! В расписании возможны изменения.  «ТЛС-ГРУП»    (495) 730-7171    www.tls-cons.ru   
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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: ПОМОщНИК БУХГАЛТЕРА ПО СДЕЛКАМ

Регина Шулькина,
заместитель директора Департамента развития персонала и обучения клиентов 
по организации обучения и методической работе ЗАО «ТЛС-ГРУП»

В своей работе каждому бухгалтеру приходится постоянно решать вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения различных сделок (проще говоря, договоров), например, таких как аренда поме-
щений, договор подряда и так далее.
Операции по типичным и распространенным сделкам бухгалтерам, конечно, хорошо знакомы, но 
если компания заключает какой-то новый вид договора, то бухгалтер сталкивается с новыми для 
себя вопросами в учете и налогообложении. Кроме этого, часто встречается ситуация, когда в орга-
низации нет юриста, и поэтому бухгалтеру приходится самостоятельно контролировать, правильно 
ли составлен какой-либо новый договор, корректно ли в нем отражены основные вопросы.
Заметим, что ни один нормативный акт в России (ни Налоговый кодекс РФ, ни ПБУ) не регламенти-
рует действий бухгалтера в зависимости от характера или вида сделки. ПБУ рассматривают учет 
по отдельным операциям, Налоговый кодекс — по отдельным налогам. 
Бухгалтерам, проводящим ту или иную сделку, как правило, приходится искать необходимые поло-
жения нормативных актов и самостоятельно трактовать их, принимая на себя все риски возможных 
ошибок. И, как следствие, тратить уйму времени на поиск и изучение необходимой информации. 
Быстро разобраться во всех нюансах налогообложения и бухгалтерского учета различных сделок, 
а также воспользоваться типовой формой договора пользователям СПС КонсультантПлюс помога-
ет Информационный банк «Путеводитель по сделкам».
«Путеводитель по сделкам» содержит 207 материалов по 43-м различным сделкам:
•договорам (аренда недвижимости, комиссия, поставка, оказание услуг и др.);
•сделкам, связанным с обеспечением и прекращением обязательств (поручительство, залог, зачет, 

отступное, новация и др.);
•операциям по формированию уставного капитала, распределению чистой прибыли и т. д.
По каждой сделке:
•приведена общая правовая информация;
•выделены стороны сделки;
•представлен перечень конкретных операций для каждой из сторон;
•приведены таблицы бухгалтерских проводок, примеры;
•по каждой операции рассмотрен порядок налогообложения в зависимости от применяемого режи-

ма и бухгалтерского учета;

Любая сделка — это сложный процесс, состоящий из множества деталей. Причем участниками сделки могут быть 
как две стороны, так и много сторон. И хотя бухгалтер обычно и не участвует в самом процессе совершения сделки 
— заниматься оформлением, бухгалтерским учетом, просчитывать возможные налоговые последствия сделки 
приходится именно бухгалтеру. 
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•даны комментарии к условиям сделки, которые могут повлиять на налогообложение и бухгалтер-
ский учет;

•предложены типовые формы договора с возможностью выбора ключевых условий.
Банк обновляется еженедельно с учетом всех изменений в налоговом законодательстве, бухгалтер-
ском учете и судебной практике.  Давайте на конкретном примере рассмотрим, чем может быть по-
лезен бухгалтеру «Путеводитель по сделкам». 

Ситуация
Современные тенденции разви-
тия бизнеса диктуют определен-
ные стратегии поведения компа-
ний на рынке. 
Рыночные условия формируют 
среду жесткой конкуренции, 
которая требует от участников 
постоянного повышения эффек-
тивности. 
Основным инструментом, поз-
воляющим занять и сохранить 
устойчивое положение на рын-
ке, являются регулярные инвес-
тиции в бизнес. Но свободных 
средств практически всегда не 
хватает, поэтому многие компа-
нии вынуждены привлекать за-
емные денежные средства. 
Тем более что зачастую исполь-
зование займа несет меньше 
рисков и даже выгоднее с эконо-
мической точки зрения, чем вло-
жение собственных средств. 

Налоговый и бухгалтерский учет процентов по заемным средствам традиционно  
вызывает у бухгалтера много вопросов.  Попробуем с помощью «Путеводителя по сделкам» разо-
браться, как заемщик должен отразить в своем учете проценты по займу. 

Решение
Шаг 1. С помощью ссылки  в Стартовом окне КонсультантПлюс открываем окно 
«Путеводители», в разделе «Учет и налогообложение сделок» щелкаем по ссылке  .  
Перед нами список всех сделок, материалы по которым включены в СПС КонсультантПлюс. Среди 
них — «Заем денежный». Щелкаем по названию сделки. В открывшемся окне мы видим список ма-
териалов по интересующей нас сделке (рис. 1).

Шаг 2. Так как нас интересуют действия заемщика, открываем материал «Путеводитель по сдел-
кам. Заем денежный. Заемщик» (рис. 2).
Обратите внимание на дату последней актуализации в правом верхнем углу. «Путеводитель по 
сделкам» актуализируется еженедельно. Это гарантия того, что вы оперативно отреагируете на все 
изменения в законодательстве. 
В начале материала приведен перечень разделов, т. е. список конкретных операций, связанных с 
договором денежного займа:
•получение денежного займа;
•уплата процентов по договору денежного займа;
•возврат денежного займа заимодавцу;

Рис. 1
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•упрощенная система налогооб-
ложения.

Среди них и та операция, 
которая нас интересует —  
«Уплата процентов по договору 
денежного займа». 
С помощью ссылки   справа 
от названия операции перейдем 
в нужный раздел.

Шаг 3. Перед нами список всех 
вопросов, которые интересуют 
бухгалтера:
•НДС при уплате процентов по 

договору денежного займа;
•налог на прибыль при уплате 

процентов по договору денеж-
ного займа;

•удержание НДФЛ при уплате 
процентов по договору денеж-
ного займа;

•бухучет при уплате процентов 
по договору денежного займа;

•договор: что влияет на налоги и бухучет;
•условие договора о том, что денежный заем предоставляется без уплаты процентов.
Как видите, у вас есть возможность разобраться в налогообложении этой операции различными на-
логами, в особенностях бухгал-
терского учета, а также понять, 
что в договоре влияет на налоги 
и бухучет.
Порядок учета в целях исчисле-
ния налоговой базы по налогу на 
прибыль всегда больной вопрос 
для любого бухгалтера, поэтому 
в «Путеводителе по сделкам» он 
разобран детально. 
С помощью ссылки  быстро 
перейдем в нужное место мате-
риала (рис. 3).
Перед нами — краткий разбор 
ситуации. Как вы видите, все ре-
комендации подкреплены ссыл-
ками на Налоговый кодекс РФ и 
письма Минфина России. 

Обратите внимание, что 
дополнительную инфор-
мацию по этому вопросу 
можно найти в «Практи-
ческом пособии по налогу 
на прибыль».

Рис. 2

Рис. 3

!
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Шаг 4. Давайте откроем это  
Пособие, воспользовавшись со-
ответствующей ссылкой. 
Здесь важно обратить внимание 
на то, что не всегда можно вклю-
чить в расходы всю сумму начис-
ленных по договору процентов. 
При определенных  обстоятель-
ствах ее придется нормировать. 
Дело в том, что Налоговый  
кодекс РФ устанавли-
вает предельный раз-
мер процентов, который  
налогоплательщик вправе учи-
тывать при исчислении налога.
С Помощью кнопки  на  
Панели инструментов вернемся 
в «Путеводитель по сделкам». 
Как видите, в нем также рас-
смотрен порядок действий в 
двух часто  
встречающихся на практике 
случаях:
•«Если сумма займа выражена в у. е., а фактически получена в рублях»;
•«Если сумма займа выражена и фактически предоставлена в иностранной валюте».

Шаг 5. Разобравшись во всех нюансах налогообложения прибыли, еще раз воспользуемся кнопкой 
 для того, чтобы вернуться к списку вопросов и выбрать среди них еще один — «Бухучет при 

уплате процентов по договору денежного займа». 

Как вы уже знаете, ссылка  сразу приведет нас к нужному пункту (рис. 4).
Обратите внимание, что порядок учета процентов по займу зависит от того, на какие цели исполь-
зованы заемные средства, например:
•при использовании заемных средств на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвести-

ционного актива проценты включаются в стоимость этого актива;
•в остальных случаях проценты учитываются в составе прочих расходов.
Ниже приведена таблица проводок и ссылки на схемы корреспонденции счетов для различных  
ситуаций из практики.

Шаг 6. Очень полезно, что в «Путеводителе по сделкам» можно найти не только «чисто бухгалтерс-
кую» информацию. В нем также приведены и другие сведения, ценные для бухгалтера:
•общая информация по сделкам;
•нюансы оформления;
•типовые формы договоров. 
Для каждой операции по каждой сделке подробно разбирается, что именно в договоре влияет на 
налоги и бухучет. Вернувшись с помощью кнопки  к списку вопросов, перейдем в то место, где 
анализируется условие договора о том, что денежный заем предоставляется без уплаты процентов 
(рис. 5).
Как правило, договор денежного займа предполагает уплату заемщиком процентов. Однако сторо-
ны могут договориться о предоставлении беспроцентного займа.  
При получении беспроцентного займа у заемщика не возникает дохода в целях налогообложения, 

Рис. 4
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поскольку предоставление тако-
го займа не является безвозмез-
дно оказанной услугой.

Шаг 7. Немаловажно, что в  
«Путеводитель по сделкам» 
также включена типовая фор-
ма договора денежного займа, в 
которой можно выбрать из пред-
ложенных вариантов ключевых 
условий. 
Открыть эту форму можно 
воспользовавшись ссылкой 

 на Правой панели  
(рис. 6). 
С помощью ссылки на Правой 
панели  можно так-
же изучить общую правовую 
информацию по сделке, понять, 
какие особенности есть у дого-
вора денежного займа, на какие 
важные детали следует обра-
тить внимании при заключении 
договора. 
В частности, договор займа яв-
ляется реальным, т. е. считается 
заключенным с момента переда-
чи денег, а в том случае, если од-
ной из сторон договора является 
юридическое лицо, договор дол-
жен быть заключен в письмен-
ной форме. 

Заключение
Как видите, благодаря уникаль-
ному аналитическому инстру-
менту «Путеводитель по сдел-
кам» нам потребовалось все-
го 10—15 минут и «несколько 
щелчков мышкой», чтобы разо-
браться во всех нюансах нало-
гообложения и бухгалтерского 
учета договора денежного зай-
ма, познакомиться с типовой 
формой договора, понять, на что 
следует обратить внимание при 
его подготовке. 
Вся информация по сделке соб-
рана в одном месте, поэтому дополнительный поиск в других источниках вам не потребуется. Наде-
емся, что «Путеводитель по сделкам» поможет вам максимально упростить процесс оформления и 
учета различных сделок, позволит разобраться в налоговых последствиях и особенностях отраже-
ния операций в бухгалтерском учете. ПС

Рис. 6

Рис. 5
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Соколиная гора и Благуша

Что можно было бы сказать об этой местности исходя из ее названия? Известно, что 
царь Алексей Михайлович Романов (отец Петра I) был яростным любителем соколи-
ной охоты. Правильно, мы двигаемся в нужном направлении. 

Название, действительно, происходит от Потешного соколиного двора, где содержа-
ли соколов и кречетов для охоты того самого царя — Алексея Михайловича. 

Стало быть, история Соколиной горы насчитывает более 300 лет. И именно тогда, в 
XVII веке, жил почтенный царь. Но именовалась местность тогда Семеновским селом. 
И вполне логично, что в правление его сына Петра Великого соколиная охота сошла 
на «нет», а здесь появилась Семеновская солдатская слобода. 

Размещение солдат в селе Семеновском положило начало созданию знаменитого Се-
меновского полка, известного также как «Потешные полки». Лейб-гвардии Семенов-
ский полк был сформирован в 1691 году. За мужество, проявленное семеновцами в 
битве под Нарвой, солдаты полка получили право носить красные чулки — в знак 
того, что в боях они стояли «по колено в крови». 

Семеновский полк перебазировался в Санкт-Петербург, а назначение Семеновского 
села поменялось — оно стало местом проживания купцов и мещан. Это произошло  
в начале XIX века, когда здесь стали возникать первые мануфактуры. 

В наше время это один из самых индустриальных и научных районов Москвы. Здесь 
расположено 90 промышленных предприятий машиностроения и металлообработки. 
Между прочим, среди них и ФГУП «НПЦ газотурбостроения «САЛЮТ» — старин-
ный клиент ЗАО «ТЛС-ГРУП». 

Некоторые районы на востоке Москвы заслуживают особого внимания. Соколиная Гора, Благуша, 
щербаковская улица, Измайлово с его царским подворьем, Преображенское, Черкизово, Сокольники.
Конечно, в недавнем прошлом это пригород Москвы. В XIX веке граница Москвы проходила 
гораздо ближе к центру — по заставам, которые на слуху и сейчас: Рогожская, Семеновская и 
т. д. А в 20 веке — здесь районы интенсивной заводской застройки. Но от этого историческое 
прошлое восточных окраин не становится менее интересным. (В качестве иллюстраций к статье 
использованы репродукции картин М. Анчарова из серии  «Благуша»). 

ОТ СЕМЕНОВСКОЙ СЛОБОДЫ ДО БЛАГУШИ

Мария Ватутина, 
член Союза писателей России, 
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник» 
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Историческое название части Соколиной горы совсем другое — Благуша.  
Об этом районе известно с XVIII века, а вошел он в состав Москвы в 1917 году.  
Благуша располагается на северо-востоке Москвы между Семеновской заставой и 
селом Измайлово, о котором мы расскажем в следующих номерах журнала.

Название «Благуша», видимо, происходит от Благушинской казенной рощи — 
одной из шести заповедных казенных рощ, 
учрежденных в XVIII веке. В 1804 году она 
упоминалась в числе бывших в Москве шес-
ти казенных рощ. До 1917 года принадлежала 
Удельному ведомству, т. е. царской фамилии.  
В 1830 году царский указ повелел защитить 
рощу кольцевым каналом, но, несмотря на вы-
сочайшее покровительство, к середине XIX 
века она была вырублена. Вначале с кирпичны-
ми заводами в Благуше соседствуют многочис-
ленные скотобойни. Здесь же добывали и глину 
для кирпичных заводов, так что все окрестности 
были покрыты ямами и оврагами. 

Уже в начале XVIII века Благуша — это сре-
доточие кирпичных заводов, благодаря чему 
и сейчас тут существует улица с названием 
Кирпичная. Здесь было дешевое жилье — одно- 
двухэтажные дома. 

Рядом проходила линия Казанской железной 
дороги. К концу XIX века стали появляться тек-
стильные фабрики, удобно было подвозить сырье (азиатский хлопок) и отправлять 
готовый продукт. 

В 1888—1891 гг. Удельное ведомство распланировало Благушу по шахматной систе-
ме на отдельные строительные кварталы с участками в 0,27 — 0,36 га. Планировка 
состояла из нескольких продольных, с запада на восток, параллельных друг другу 
улиц и нескольких поперечных к ним, тоже параллельных. Первые, как магистрали, 
получили названия по имени членов царского семейства: Михайловская (ныне Щер-
баковская), Алексеевская (теперь Зверинецкая), Петровская (Кирпичная) и др. 

А поперечные улицы, такие как Мочальская (ныне  
Ибрагимова), Фортунатовская, Мироновская, Давыдовс-
кая (ныне Лечебная), Борисовская, были названы по фа-
милиям самих планировщиков, городских землеустрои-
телей — инженеров и геодезистов.  Но, сдавая участки в 
аренду, ведомство предоставило арендаторам право са-
мим спланировать застройку дворов и озеленить их. Так 
началась сплошная бесплановая застройка Благуши. 

Первыми поселенцами были содержатели ассенизаци-
онных дворов. Потом появились и фабриканты, которых 
Благуша прельстила возможностью спускать отрабо-
танные воды предприятий в Хапиловский пруд. 

Здесь, за чертой города, не действовали даже мизерные 
правила гигиены и санитарии тогдашней купеческой Москвы.  
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Первыми заводами на Благуше были: завод искусственного гарного масла, красиль-
но-аппретурный, жестяной и др.

Поскольку население Благуши складывалось из приезжавших на заработки лю-
дей, которые не могли обустроить район, традиционного центра — храма — дол-
гое время здесь не было. Впоследствии он появился и стал основным историческим  
архитектурным памятником Благуши. Это храм Дмитрия Солунского, построенный в 
1908—1911 гг., вмещавший до 3000 верующих. 
Современный адрес храма — улица Ибраги-
мовская, д. 6а. Собор построен по просьбе жи-
телей Благуши, адресованной Митрополиту 
Московскому владыке Владимиру. 

Но за 9 лет до этого Потомственный Почетный 
Гражданин (давалось такое звание уважаемым 
москвичам) Дмитрий Фролович Ермаков пере-
дал Духовному Ведомству около 100 000 руб. 
на постройку храма в честь своего небесного 
покровителя — святого великомученика Ди-
митрия Солунского и Святой Праведной Анны 
(Анна — имя супруги Димитрия Ермакова). 
Деньги, оставленные по завещанию Димитрия 
Флоровича Ермакова, были предложены бла-
гушенцам в качестве начального капитала на 
строительство храма. 

Митрополит Московский Владимир направ-
лял и контролировал всю работу по постройке 
храма вплоть до поиска финансовых средств и 
земельного участка и как раз сто лет назад освятил только что возведенный храм в 
Благуше. Судьба самого владыки Владимира после революции привела его в Киев, 
в Лавру, где он жил подобно заключенному. Ворвавшаяся в Лавру банда матросов 
по наущению монахов захватила владыку, пытала и расстреляла его. Владыка при-
числен к лику святых как священномученик русской православной церкви. А храм 
Дмитрия Солунского был в 1931 году передан в ведение НКВД.

По воспоминаниям художника, писателя, драматурга, сценариста, поэта Михаила 
Анчарова, который вырос здесь, Благуша была «текстильная, воровская, пацанская». 
В 50—70-е гг. XX века старая Благуша была снесена и заменена типовым многоэтаж-
ным жильем. Название района Благуша исчезло из устной речи, сохранившись на 
карте в виде улицы Благуши, которая до 1917 года называлась по-царски — Алек-
сандровской.

Видимо, благодаря своему бандитско-вольничьему характеру Благуша часто опи-
сывалась в художественных литературных произведениях. На Благуше про-
исходят события романа Леонида Леонова «Вор» и Михаила Анчарова «Теория  
невероятности».

Щербаковская улица 

Основной улицей района Соколиная Гора является, пожалуй, Щербаковская. Это та 
самая улица, которая ведет от метро «Семеновская» до Окружного проезда.  Как уже 
говорилось, до 1917 года улица находилась за городской чертой, в ведении Москов-
ского уездного земства. Она в некоторой своей части сохранилась такой до сих пор. 
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В первом квартале от Семеновской площади и 
сейчас можно увидеть одно-двухэтажные ста-
рые домики, большей частью деревянные или 
смешанные, с садиками, а в одном владении 
еще совсем недавно на улицу выходил даже 
огород. 

В XVIII—XIX вв. территория Щербаковской и 
окружающих ее улиц была почти не застроена 
и входила в состав Благуши. С 1897 года улица 
называлась Михайловской. Тогда только пла-
нировалась застройка Благуши. 

Четвертый сын императора Александра III — 
великий князь Михаил Александрович — был 
мягкого и доброго нрава, любим в народе. C 1899 
года до августа 1904 года, Михаил считался на-
следником престола Российской империи, т. к. 
у его царствующего старшего брата Николая II 
не было прямых наследников по мужской ли-
нии (до рождения царевича Алексея). 

Михаил был военноначальником, женат был морганатичесим браком, вследствие 
чего  с него было снято обязательство принять власть в случае кончины Николая II до 
 совершеннолетия царевича Алексея. 

Вследствие того же обстоятель-
ства Михаил был уволен со всех 
должностей и постов, ему было 
запрещено возвращаться в Рос-
сию, и он жил с женой в Европе.  
В 1910 году у них родился сын Геор-
гий. 
С началом Первой мировой войны 
Николай простил брата и признал 
племянника. 2 марта 1917 года царь 
Николай II отрекся от престола в 
пользу Михаила, но он не принял 
власть. Был расстрелян в 1918 году недалеко от Перми. 

Щербаковской улица названа в 1922 году в память рабочего П. П. Щербакова  
(1891 — 1917 гг.). П. П. Щербаков жил на этой улице и был инструктором районного 
комитета партии Благуше-Лефортовского района. Также Щербаков был членом пре-
зидиума профсоюза текстильщиков, участником октябрьского вооруженного восста-
ния в Москве. Родился 7 апреля 1887 года в Москве в семье ткача. С 12 лет работал 
«мальчиком» в чулочной мастерской. С 1908 года стал работать на пуговичной фабри-
ке Ронталлера. На фабрике вместе с братом вел подпольную революционную работу. 
За это был уволен. Поступил на работу в кинематографическую фирму Ханжонкова. 
В 1911 году вступил в РСДРП. Работал уполномоченным Благушинской рабочей биб-
лиотеки.

С октября 1915 года являлся секретарем Лефортовского районного комитета РСДРП. 
В марте 1916 года был сослан на три года в Иркутскую губернию. Погиб в октябрьских 
боях у кадетских корпусов в Лефортово. ПС
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Экспресс-консультация - бесплатная юридическая услуга, предоставляется компанией «ТЛС-ПРАВО» Кли-
ентам, заключившим с ЗАО «ТЛС-ГРУП» договор оказания информационных услуг с использованием СПС  
Консультант Плюс.

Экспрессконсультация  это:
•	 устный	ответ	на	вопрос	Клиента	в	рамках	одной	нормы	права,	предоставляемый	в	форме	беседы	по	телефону;

•	 экспресс-анализ	 нормы	 законодательства	 с	 учетом	 сложившейся	 практики	 ее	 применения,	 практического	
опыта	эксперта,	без	анализа	и	моделирования	конкретной	хозяйственной	ситуации,	рассмотрения	и	изучения 
документов Клиента.

Ответ на вопрос Клиента, затрагивающий 2 и более нормы законодательства, может быть признан одной 
экспресс-консультацией при условии, что подлежащие применению нормы относятся к одному нормативному акту, 
а при наличии в нормативном акте деления на части, разделы, главы - к наименьшей единице такого деления, и ответ 
дается относительно одной хозяйственной операции.

Если вопрос Клиента требует ответа применительно к разным хозяйственным операциям, то количество экспресс-кон-
сультаций определяется в соответствии с количеством подлежащих рассмотрению хозяйственных операций.

Трудоемкие вопросы, в том числе, требующие моделирования хозяйственной ситуации Клиента, рассмотрения, 
изучения, анализа документов Клиента, а также обширные вопросы, подготовка ответов на которые требует 
временных затрат эксперта 30 минут и более, предоставляются в режиме устного или письменного консультирования.

КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 3-Х БЕСПЛАТНЫХ ЭКСПРЕСС-КОНСУЛЬТАЦИЙ В МЕСЯЦ.

Отрасли законодательства, по которым производится экспрессконсультирование:

•	 бухгалтерский	учет;

•	 налоговое	законодательство	(в	т.	ч.	взносы	в	ПФР,	ФСС	и	т.	д.).

При наличии нормы, прямо отвечающей на заданный вопрос:

•	 гражданское	законодательство;

•	 трудовое	законодательство.

Основное	время	предоставления	экспресс-консультаций - с 10:00 до 18:00 (время московское).
Телефон Экспресс-консультаций «ТЛС-ПРАВО» – (495) 730 71 17.

При обращении за консультацией предоставление следующих сведений является обязательным:

•	 наименование	Клиента	-	организации	или	физического	лица;	

•	 информация	о	заключенных	с	Компанией	договорах,	действующих	на	момент	обращения;

•	 данные	о	контактном	лице	(имя,	отчество,	фамилия,	телефон);

•	 пароль,	если	введен	Клиентом.

При	непредоставлении	указанных	выше	сведений	Исполнитель	имеет	право	отказаться	от	предоставления	консультации.

Компания «ТЛСПРАВО»     (495) 730 71 17     www.tlspravo.ru

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ 
ЭКСПРЕССКОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 730 71 17
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УСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Устный оперативный ответ на вопрос включает в 
себя экспресс-анализ нормы законодательства (в 
пределах одной хозяйственной ситуации) с учетом 
практики ее применения, практического опыта эк-
сперта, без анализа и моделирования конкретной 
хозяйственной ситуации, рассмотрения и изучения 
документов Клиента. Консультация может быть 
оказана в режиме реального времени по телефону. 

ПИСЬМЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Письменный оперативный ответ на вопрос Клиента 
включает в себя экспресс-анализ нормы законода-
тельства (в пределах одной хозяйственной ситуа-
ции) с учетом сложившейся практики ее примене-
ния, практического опыта эксперта, без анализа и 
моделирования конкретной хозяйственной ситуа-
ции, изучения документов Клиента. 

РАСШИРЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Развернутый письменный или устный ответ на воп-
рос, с учетом конкретной хозяйственной операции.  
Ответ основан на нормах законодательства с учетом 
сложившейся практики правоприменения, в т.ч. ар-
битражной практики и профессионального опыта 
эксперта (может проводиться уточнение вопроса, 
ситуационное моделирование, анализ хозяйствен-
ных операций, анализ документов Клиента).

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 
Составление по заданию Клиента гражданско-пра-
вовых договоров, приказов, претензий, ходатайств, 
обращений в государственные органы, учредитель-
ных и иных документов с целью обеспечения безо-
пасности предприятия, получения инструментов 
эффективного регулирования отношений с контра-
гентами, повышения надежности и работоспособ-
ности учетных служб предприятия. 

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ /ЭКСПЕРТИЗА 
Исследование и оценка документов или финансово-
хозяйственных операций на соответствие требова-
ниям законодательства и иных нормативных актов 
с целью обеспечения правовой основы деятельности  
Клиента, выявления потенциальных «узких мест», 
предупреждения и минимизации негативных пос-
ледствий ошибок. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, АРБИТРАЖ
Представление интересов Клиента на перегово-
рах с контрагентами; в государственных органах; 
в арбитражном суде с целью обеспечения защиты 
законных интересов и прав предприятия Клиента, 
достижения устойчивых, сбалансированных, взаи-
мовыгодных отношений с контрагентами.

КАДРОВЫЙ АУДИТ 
Проверка кадрового делопроизводства, документов, 
устанавливающих трудовые правоотношения меж-
ду работником и работодателем на соответствие 
требованиям законодательства РФ.

ПРАВОВОЙ АУДИТ 
Комплексная проверка деятельности организации 
или индивидуального предпринимателя на соот-
ветствие гражданскому и корпоративному законо-
дательству РФ с целью выявления и оценки воз-
можных правовых рисков.

АБОНЕМЕНТ
Правовой продукт, предусматривающий право Кли-
ента на долгосрочное юридическое обслуживание 
на льготных условиях. Абонентское обслуживание 
представляет собой уплату стопроцентного авансо-
вого платежа. По мере обращения за юридической 
услугой со счета Клиента списывается стоимость 
услуги по действующему прайс-листу. 

ПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
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СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ УСЛУГИ***

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО НАЛОГОВЫМ, ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫМ СПОРАМ

АУДИТ

В рамках налоговых правоотношений

В рамках гражданскоправовых и административных правоотношений***

Абонемент
´ПАРТНЕРª
(скидка 25%)

Абонемент
´БИЗНЕСПАРТНЕРª

(скидка 30%)

960 р. 880 р.

1 440 р. 1 360 р.

Скидка 10%

Скидка 10%

Скидка 10%







Скидка 3% Скидка 10%

 

2 160 р. 1 990 р.

Наименование услуги

Устная консультация по телефону

Письменная консультация*

Возражение по акту налог. проверки

Обжалование решения в судеб. порядке

Кадровый аудит

Экспертиза документов**

Правовой аудит

Апелляционное обжалование 
решения налогового органа

Составление искового заявления по 
одному эпизоду

Стоимость

1 600 р.

1 900 р.

От 10 800 р.

От 22 800 р.

От 52 440 р.

2 840 р.

От 52 440 р.

От 10 800 р.

3 840 р.

Стоимость
для клиентов
´ТЛСГРУПª

1 520 р.

1 520 р.

От 9 300 р.

От 19 800 р.

От 43 700 р.

2 280 р.

От 43 700 р.

От 9 300 р.

2 160 р. 1 990 р.Досудебное урегулирование спора 
(претензионный порядок) 2 840 р. 2 280 р.

2 160 р. 1 990 р.Расширенная устная/письменная* 
консультация 2 840 р. 2 280 р.

2 160 р. 1 990 р.
Подготовка проектов документов* 
(в т.ч. приказы, договоры, претензии, 
учредительные документы)

2 840 р. 2 280 р.

3 100 р.

Представительство в суде в одной 
инстанции или ином государствен-
ном органе

От 22 800 р. От 19 800 р. Скидка 3% Скидка 10%



14 000 р. / год



34 000 р. / год

Абонентское обслуживание

Просветова Елена, руководитель отдела по работе с клиентами «ТЛСПРАВО»  
(495) 737 47 47 (доб. 360)  /  www.tlspravo.ru  /  prosvetova@tlspravo.ru  /  ICQ 307171065

Примечания: 
* Минимальное время подготовки письменной консультации, проекта документа – 2 часа.
** Минимальное время осуществления экспертизы – 4 часа.
*** Цена услуги установлена в расчете за час; окончательная стоимость услуги исчисляется в полных часах с учетом трудозатрат специалиста и согласовывается 
с Клиентом дополнительно. Временные затраты на оказание услуги зависят от сложности вопроса, от технического задания Клиента. 
При выполнении задания в режиме «Срочно» стоимость услуг увеличивается не менее чем в два раза.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮщЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

Как правильно списать расходы по корпоративной  
вечеринке
Новогодние корпоративы уже запланированы, рестораны за-
бронированы и меню составлено. Начинаются закупки подар-
ков. Суммы на представительские расходы быстро таят. Мы 
подскажем, как правильно списать эти средства. читайте руб-
рику «Мир бухгалтерии».

Как продлить новогодние каникулы

Оформить часть очередного отпуска в канун новогодних праз-
дников прекрасное решение полноценно отдохнуть. Однако 
когда это лучше сделать: перед новым годом (в конце декабря) 
или  сразу после новогодних праздников? Совет специалиста 
читайте в предновогоднем выпуске журнала.

в копилку

Информационно-правовая поддержка 
клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП» 

1. Поиск документов по реквизитам,  
полученным от Клиента
Набор реквизитов включает в себя: вид докумен-
та, принявший орган, дату принятия, номер до-
кумента,	название	(содержание)	документа.	
РЕЖИМ:	без	дополнительной	платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

2. Информационно-аналитическая справка 
Информационно-аналитическая	 справка	 это	
краткий письменный ответ на вопрос Клиента, 
данный	 в	 форме	 ссылки	 на	 норму	 (нормы)	 за-
конодательства,	регулирующую(-ие)	описанные	
Клиентом правоотношения, разъясняющие акты 
государственных органов, судебную практику. 
Справка	не	предусматривает	анализ	нормы,	ана-
лиз и моделирование конкретной хозяйственной 
ситуации Клиента, а также рассмотрение и изу-
чение документов Клиента. 
Справка	предоставляется	по	вопросам	налогооб-
ложения, бухгалтерского учета, гражданского и 
трудового права.
РЕЖИМ:	без	дополнительной	платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

3. Тематические сборники 
Тематический сборник это электронный сбор-
ник документов и разъяснений по важнейшим 
изменениям законодательства, актуальным воп-
росам, темам и проблемам.
Периодичность		8	раз	в	месяц.
РЕЖИМ:	без	дополнительной	платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

4. Тематическая подборка 
Тематическая подборка проводится по строго 
формализованным	запросам	клиента	на	основе:	
•	 выбранных	 клиентом	 тем	Правового	 навига-

тора 
•	 четко	 сформулированных	 Клиентом	 ключе-
вых	слов	(не	более	10	слов	в	словосочетании).

Внимание! Анализ ситуации Клиента и предо-
ставление рекомендаций не производится.
РЕЖИМ:	без	дополнительной	платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

«Горячая линия» информационно-аналитической 
поддержки (495) 956-4222  многоканальная телефонная 
линия для оперативного решения срочных вопросов, 
связанных с использованием СПС КонсультантПлюс.

«Горячая линия» информационно-аналитической поддержки предоставляет право 
воспользоваться следующими услугами.
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