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АРЕНДА. ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Учет доходов арендодателя по коммунальным
расчетам с арендатором

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПРОЩЕНИЕ ДОЛГА
СОТРУДНИКУ

МАТЕРИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Порядок выплаты вознаграждения,
учет, налоги, взносы

Бухгалтерский и налоговый
учет прощения долга из
договора займа

Возмещение ущерба. Пределы
допустимого. Виды материальной
ответственности
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«ГЛАВНАЯ КНИГА» - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК
от трудностей и рисков в работе
от лишней траты сил и времени
от случайных ошибок
от претензий проверяющих
от сюрпризов законодателей
от ответственности за чужие действия

«ГЛАВНАЯ КНИГА» - ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК
готовые решения
точки зрения ключевых экспертов (ФНС, Минфина, Роструда)
ссылки в каждой статье на СПС КонсультантПлюс (на нормативные документы,
разъяснения органов исполнительной власти, судебную практику)
планы законодателей из первоисточников
информация четко структурирована по темам
доступная форма изложения

«ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ» - БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП
(возможность работать везде, где есть интернет)

пошаговый порядок действий
еженедельная актуализация
схемы и формулы расчетов
конкретные практические примеры
Просто введите код доступа на сайте издательства и в вашем распоряжении простой
и удобный инструмент для решения повседневных бухгалтерских и кадровых задач.

ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
Акции и скидки для Клиентов «ТЛС-ГРУП» *
* Получить подробную информацию по оформлению льготной подписки

на журнал «Главная Книга» вы можете по телефону (495)

730-71-71, podpiska@tls-cons.ru

Дорогие читатели!
Мы перевернули лист календаря и оказались в ноябре. Чемто ежемесячный журнал, даже правовой тематики, похож на
календарь. С каждым выпуском мы вспоминаем, что время
неумолимо движется, летит то осенней листвой, то метелью;
круговорот дней и событий происходит на наших глазах.
Недавно закончилась пора летних отпусков, мы отправили
детей в школу и засучили рукава, чтобы поработать во всю
силу, а тут снова приближается пора праздников и смены
пейзажа за окном. Пора задумываться о новых планах, списках покупок, планировать поездки и встречи с друзьями.
А как здорово ноябрьским вечером пойти на хороший спектакль в любимый театр или на литературный вечер, которых
сейчас так много. В ноябре в Москве будет проходить Биеннале поэтов, а в Доме-музее Булгакова, например, в рамках
Года литературы в России — состоятся первые в Москве Булгаковские чтения — слэмы, флэш-мобы, рецитации. И ведь
все литературные площадки в Москве совершенно открытые
и бесплатные.
Но не забывайте и о нашем журнале. Можно устроится поудобнее в мягком кресле, укрыться пледом и… наконец-то
узнать, чем закончится захватывающая история Александра
Жигачева о применении новой статьи 317.1 ГК РФ к авансам,
отсрочке (рассрочке) оплаты, иным денежным обязательствам. Обещаем, что у нас в журнале самое интересное не
только в конце истории, вы не сможете оторваться на протяжении всего чтения.
Чем не занимательное и полезное чтение — статья «Оптимизация налогообложения при возмещении арендатором стоимости коммунальных услуг арендодателю (УСН с объектом
«доходы») Юлии Сурмановой?
А как можно пройти мимо статьи Светланы Уткиной об учете
и налогах в отношении вознаграждений членов совета директоров, рассказывающей также о спорных моментах обложения страховыми взносами этих выплат?
Для тех, кто любит романтику и склонен к оптимизму, статья
о прощении долга. Заметьте, речь пойдет о прощении работодателем долга своему работнику по договору займа. Будем
верить в лучшее, как верил в него великий Данте, создавший вечные произведения, помогающие человеку преодолеть
страх увядания и победить свои горести.
Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»
1

Ноябрь 2015 (11)

содержание

судебная практика

Ежемесячный
практический журнал
№ 11 Ноябрь 2015

Ежемесячный практический журнал
№ 11 Ноябрь 2015

Главный редактор:
Елена Корнеева
Выпускающий редактор:
Мария Ватутина
Редакторская группа:
Наталья Троицкая
Марина Шитова

СОДЕРЖАНИЕ

Дизайн, верстка:
Елена Корнеева
Людмила Расковская
Адрес редакции:
105082, Москва,
ул. Ф. Энгельса,
д. 75, стр. 21
Тел.: (495) 737-4747
(многоканальный)
Факс: (495) 730-0342
Дизайн и допечатная
подготовка:
ООО «Производственная
Группа «КУРАНТЫ»
127015, г. Москва,
ул. Б. Новодмитровская,
д. 36/4, стр.3
Тел.:(495) 642-8602
Учредитель:
ЗАО «ТЛС-ГРУП»
Издание зарегистрировано
в Федеральной службе
по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
(Роскомнадзор).
Свидетельство о
регистрации
ПИ № ФС77-44030
от 22.02.2011

4 обзор законодательства
6 судебная практика

10

в мире бухгалтерии
ИДЕАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР

10 ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ
ВОЗМЕЩЕНИИ АРЕНДАТОРОМ СТОИМОСТИ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ АРЕНДОДАТЕЛЮ
(УСН С ОБЪЕКТОМ «ДОХОДЫ»)
Юлия Сурманова

НА ПРАКТИКЕ

16 ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ.
УЧЕТ И НАЛОГИ
Светлана Уткина

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

19 ИНОСТРАННЫЙ РАБОТНИК: УПЛАТА
ФИКСИРОВАННОГО ПЛАТЕЖА ПО НДФЛ
Анастасия Пискунова

21

юридический клуб
СТРАТЕГИЯ

Тираж 7 500 экз.
Цена 390 руб.
(вкл. НДС. 18%)
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21 О ПРИМЕНЕНИИ СТ. 317.1 ГК РФ К АВАНСАМ,
ОТСРОЧКЕ (РАССРОЧКЕ) ОПЛАТЫ,
ИНЫМ ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
Александр Жигачев

СУД ДА ДЕЛО

Все права на материалы
издания принадлежат
ЗАО «ТЛС-ГРУП»

26 ПРОЩЕНИЕ ДОЛГА СВОЕМУ РАБОТНИКУ ПО
ДОГОВОРУ ЗАЙМА С РАБОТОДАТЕЛЕМ
Светлана Уткина

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

28 ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
ИСЧИСЛЕНИЕ НДС ПОДРЯДЧИКОМ
Анна Комягина
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кадры решают
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

30 ПРИВЛЕКАЕМ РАБОТНИКОВ К МАТЕРИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Татьяна Гежа

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

34 ВСТУПЛЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В СИЛУ
Виталий Семенихин

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

37 СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИЙ
Анастасия Пискунова

39

конференц - зал
КРУГЛЫЙ СТОЛ

39 РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ЗАО «ТЛС-ГРУП»
40 ГРАФИК СЕМИНАРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ «АЭФ-КОНСАЛТ»
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интеллектуал
42 Между раем и адом
Мария Ватутина

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
Как взыскать ущерб с работника

Минимальный возраст работника

В продолжение темы, начатой в ноябрьском номере,
автор предложит алгоритм привлечения работника к
материальной ответственности. На каком основании и
в каком объеме можно возложить ответственность на
работника?

В каком возрасте подросток имеет право устроиться
на работу, какие права, гарантии, обязанности
распространяются на подростка? Каков порядок
трудоустройства и какова продолжительность рабочего
времени?

При перепечатке материалов журнала ссылка на «ПРАВОсоветник» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения
авторов публикаций. Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону: +7 (495) 737-4747 (добавочный 1199)
или по электронному адресу: art@teleserv.ru

3

Ноябрь 2015 (11)

новости права

обзор законодательства

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Анна Комягина,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»
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Утвержден единый перечень медицинских товаров, реализация и ввоз которых на территорию России не подлежат обложению НДС
Документ заменил собой ряд постановлений
Правительства РФ, которыми были утверждены перечни товаров, реализация которых освобождалась от налогообложения НДС (в том
числе технических средств для профилактики
(реабилитации) инвалидности, линз и оправ,
жизненно необходимой медицинской техники).
Принятие документа обусловлено необходимостью приведения используемой терминологии
в соответствие с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации», а также для унификации соответствующих перечней медицинских товаров с
целью реализации пп. 1 п. 2 ст. 149, пп. 2 ст. 150
НК РФ.
Постановление Правительства РФ от
30.09.2015 № 1042 «Об утверждении перечня
медицинских товаров, реализация которых на
территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации
и иные территории, находящиеся под
ее юрисдикцией, не подлежат обложению
(освобождаются от обложения) налогом
на добавленную стоимость»
Начало действия документа — 13.10.2015

Даны разъяснения о порядке исчисления расходов на
приобретение иностранной валюты в связи с отсутствием у командированного сотрудника первичного документа по обмену
Сообщается, в частности, что в случае, если
командированный сотрудник не может подтвердить курс конвертации рублей в иностранную валюту в связи с отсутствием первичного
документа по обмену, сумму расходов в валюте можно сопоставить с подотчетной суммой в
рублях, выданной в авансе, по официальному
курсу, установленному Банком России на дату
выдачи.
Учитывая, что в соответствии с п. 10 ст. 272
НК РФ в случае перечисления аванса, задатка на оплату расходов в валюте такие расходы пересчитываются по официальному курсу,

установленному Банком России на дату перечисления аванса, задатка (в части, приходящейся на аванс, задаток), то в ситуации, когда
сотрудник не может подтвердить курс конвертации рублей в иностранную валюту в связи с
отсутствием первичного документа по обмену,
пересчет суммы в иностранной валюте производится по официальному курсу, установленному Банком России на дату выдачи подотчетных сумм.
В более ранних разъяснениях Минфин России
указывал, что в случае отсутствия справки об
обмене валюты перерасчет сумм расходов, произведенных в валюте, в рубли производится по
курсу на дату утверждения авансового отчета.
Письмо Минфина России от 03.09.2015
№ 03-03-07/50836

Услуги по временному размещению граждан Украины,
прибывающих на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке, облагаются НДС в
общем порядке
От налогообложения НДС освобождаются услуги организаций социального обслуживания,
которые создаются и действуют с учетом потребностей субъектов РФ в развитии сети социального обслуживания и в соответствии с установленными правилами. Освобождение услуг,
оказываемых организациями, не являющимися

организациями социального обслуживания, осуществляющими деятельность на основании договоров с государственными органами и учреждениями по предоставлению мест для временного проживания иностранных лиц, прибывающих в Россию в экстренном массовом порядке,
НК РФ не предусмотрено. В связи с этим данные
услуги облагаются НДС в общеустановленном
порядке.
Письмо ФНС России от 08.09.2015 № ГД-4-3/
15774@ «О налоге на добавленную стоимость»
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Минэкономразвития России разъяснило вопросы, связанные с изменением условий отнесения субъектов
предпринимательства к малым предприятиям
Согласно поправкам в ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» статус субъекта предпринимательства изменяется, если предельные значения
численности работников и выручки выше или
ниже установленных значений в течение трех
календарных лет, следующих один за другим
(ранее — в течение 2 календарных лет). Кроме
того, с 25 июля 2015 года увеличен лимит выручки, в частности, для малых предприятий с
400 млн до 800 млн руб. (Постановление
Правительства РФ от 13.07.2015 № 702).
В этой связи разъясняется следующее:
•при соблюдении иных установленных усло-

вий в 2015 году организация является субъектом малого предпринимательства при условии, что в 2014 году ее выручка не превышала
800 млн руб.;
•если численность и объем выручки за 2014 год
не соответствовали установленным значениям,
то необходимо обратить внимание на соответствие данным критериям в 2012 и 2013 годах.
В случае соблюдения установленных условий в
указанных годах и, при несоблюдении их в 2014
году организация с учетом «правила трех лет»
может быть отнесена к категории субъекта
малого предпринимательства в 2015 году.

ФНС России уточнила свои разъяснения о порядке
уплаты торгового сбора
С 1 июля 2015 года на территории Москвы введен торговый сбор. ФНС России в Письме от
26.06.2015 № ГД-4-3/11229@ были представлены подробные разъяснения по вопросам, в
частности, постановки на учет в качестве плательщика торгового сбора, а также исчисления и уплаты сумм сбора. В разделе III Письма,
посвященном порядку уплаты торгового сбора,

уточняется, что уплата сбора осуществляется по месту нахождения объекта недвижимого
имущества с указанием реквизитов получателя
платежа и кода ОКТМО по месту осуществления торговой деятельности (ранее было указано — по месту постановки на учет в качестве
плательщика торгового сбора).
Письмо ФНС России от 15.09.2015 № ГД-43/16205 «О внесении изменений в письмо ФНС
России от 26.06.2015 № ГД-4-3/11229@»

ФНС России направлены разъяснения по вопросу применения норм ст. 227.1 Налогового кодекса РФ
Сообщается, что после получения от налогового органа Уведомления налоговый агент при
уменьшении исчисленного налога на доходы физических лиц, по мнению ФНС России, вправе
учитывать суммы уплаченных ранее фиксированных авансовых платежей за период действия
патента независимо от даты получения Уведомления. Если исчисленная сумма налога на доходы физических лиц за месяц соответствующего
налогового периода меньше суммы уплаченного
фиксированного авансового платежа, то налоговый агент вправе учесть данную разницу при

уменьшении суммы налога на доходы физических лиц в следующем месяце этого же налогового периода. В случае если сумма уплаченных
за период действия патента применительно к
соответствующему налоговому периоду фиксированных авансовых платежей превышает
сумму налога, исчисленную по итогам этого налогового периода исходя из фактически полученных налогоплательщиком доходов, сумма
такого превышения не является суммой излишне уплаченного налога и не подлежит возврату
или зачету налогоплательщику.
Письмо ФНС России от 23.09.2015
№ БС-4-11/16682@

Сертификат резидентства иностранного партнера
может быть составлен в электронном виде
Налоговые агенты в России вправе использовать
такие документы, если их выдача в электронной
форме предусмотрена законодательством ино-

странного государства. Как следует из Письма,
апостилирование или легализация в данном
случае не требуется.
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Письмо Минэкономразвития России от
10.09.2015 № Д05и-1163 «О принадлежности
хозяйственного субъекта к категории субъектов малого и среднего предпринимательства»

ПС

Письмо ФНС России от 24.09.2015
№ ОА-4-17/16778@

новости права

судебная практика

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Обзор подготовила Наталья Троицкая,
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»
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Пленум Верховного Суда РФ разъяснил некоторые вопросы, связанные с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил некоторые вопросы, связанные с введением в действие новых положений закона о несостоятельности (банкротстве) граждан, в частности:
•для целей возбуждения дел о банкротстве
граждан учитываются в том числе требования
кредиторов и уполномоченного органа, возникшие до 1 октября 2015 года;
•дело о банкротстве гражданина, в том числе
индивидуального предпринимателя, рассматривается арбитражным судом по его месту
жительства;
•если должник обращается с заявлением о признании его банкротом, он обязан помимо внесения в депозит арбитражного суда денежных
средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере 10 000 руб.,

приложить к заявлению доказательства наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве;
•суд, рассматривающий дело о банкротстве,
утверждает план реструктуризации долгов
только в том случае, если он одобрен должником;
•суд не утверждает план реструктуризации
долгов, если такой план является заведомо
экономически неисполнимым или не предусматривает для должника и находящихся на
его иждивении членов семьи (включая несовершеннолетних детей и нетрудоспособных)
средств для проживания в размере не менее
величины прожиточного минимума, установленного субъектом Российской Федерации.

Верховный Суд РФ дал разъяснения по вопросам, связанным с применением норм гражданского законодательства об исковой давности
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил вопросы, связанные с применением исковой давности,
в частности:
•если иное не установлено законом, течение
срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или
должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права
и о том, кто является надлежащим ответчиком
по иску о защите этого права;
•срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом, а также гражданином — индивидуальным предпринимателем по требованиям, связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, не подлежит
восстановлению независимо от причин его
пропуска;

•не влияют на начало течения срока исковой
давности следующие обстоятельства:
- смена руководителя (генерального дирек
тора) организации;
- переход прав в порядке универсального
или сингулярного правопреемства;
- передача полномочий одного органа
публично-правового образования другому;
•согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность
применяется только по заявлению стороны в
споре. Заявление ненадлежащей стороны о
применении исковой давности правового значения не имеет;
•исковая давность не распространяется на
требования, прямо предусмотренные ст. 208
ГК РФ. К их числу относятся негаторные иски.
Пленум Верховного Суда РФ от 29.09.2015
№ 43 «О некоторых вопросах, связанных с
применением норм Гражданского Кодекса
Российской Федерации об исковой давности»
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Пленум Верховного Суда РФ от 13.10.2015
№ 45 «О некоторых вопросах, связанных
с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности
(банкротстве) граждан»

новости права

судебная практика

Верховный Суд РФ обобщил практику рассмотрения
дел, связанных с разрешением споров о защите интеллектуальных прав
Предыдущий обзор судебной практики по делам о защите интеллектуальных прав был опубликован еще в 2009 году.
С тех пор произошли существенные изменения
в законодательстве, что и стало основной причиной нового обобщения судебной практики.
В обзоре приведены «эталонные» судебные решения по делам о защите интеллектуальных
прав, из которых следует, в частности, что:
•исключительное право не подлежит защите путем взыскания компенсации морального
вреда, поскольку является имущественным
правом;
•представление музыкального произведения
с помощью радиоприемника, размещенного в
месте, открытом для свободного посещения,
является публичным исполнением произведения, а не сообщением произведения в эфир;
•действия курьера исключительно по доставке книги от продавца покупателю не являются использованием содержащихся в ней
произведений, указанным в пп. 2 п. 2 ст. 1270
ГК РФ;
•различие текстов двух произведений по
смысловой нагрузке, характеру изложения
и их ориентированность на различные читательские аудитории сами по себе не являются

обстоятельствами, исключающими факт заимствования фрагментов одного произведения из другого;
•возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на произведение не зависит от того, знал ли нарушитель
о неправомерности своих действий;
•исключительное право на программу для
ЭВМ, созданную в рамках исполнения установленных для работника (автора) трудовых
обязанностей, первоначально возникает у работодателя, если иное не предусмотрено договором;
•служебное задание на создание произведения
может быть дано работодателем только в пределах установленных для работника (автора)
трудовых обязанностей;
•незаконное размещение нескольких разных
товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак;
•при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации,
избранный правообладателем.

Компенсация работнику расходов по найму жилья при
переезде на работу в другую местность не должна
облагаться страховыми взносами

количества и условий выполнения этим сотрудником самой работы.
Факт наличия трудовых отношений между
работодателем и его работниками сам по себе
не свидетельствует о том, что все выплаты,
которые начисляются работникам, представляют собой оплату их труда.
Таким образом, спорные выплаты подпадают под действие пп. «и» п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона
№ 212-ФЗ и не подлежат включению в базу,
облагаемую страховыми взносами.
Определение Верховного Суда РФ в
Определении от 22.09.2015 № 304-КГ15-5000
по делу № А70-5458/2014

Судебная коллегия Верховного Суда РФ
пришла к выводу о том, что расходы общества
на оплату жилья носят социальный характер и, несмотря на то, что они произведены в
связи с наличием трудовых отношений,
указанные выплаты не обладают признаками заработной платы в смысле ст. 129 ТК РФ,
поскольку не являются оплатой труда (вознаграждением за труд), не относятся к стимулирующим выплатам, не зависят от квалификации работника, сложности, качества,
7
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«Обзор судебной практики по делам,
связанным с разрешением споров
о защите интеллектуальных прав»,
утвержден Президиумом Верховного
Суда РФ 23.09.2015

новости права

судебная практика

Обязанность по уплате налоговой недоимки может быть
возложена на вновь созданное юридическое лицо
Обязанность общества по уплате доначисленных по итогам проверки налогов должно исполнить взаимозависимое лицо, т. к. между ними
установлена согласованность действий с целью
уклонения от погашения задолженности перед
бюджетом.
Основаниями для признания взаимозависимыми двух обществ стали:
1) новое общество создано незадолго до проведения выездной налоговой проверки первоначального общества, с аналогичным наименованием, с теми же информационным сайтом
и видами деятельности, с теми же сотрудниками;
2) на информационном сайте нового общества
размещены сведения о годовом обороте и
Взысканные судом суммы неосновательного обогащения можно учесть в расходах
Неосновательное обогащение от незаконного
использования помещений по существу представляет собой арендную плату за использование объекта в приносящей доход производственной деятельности организации.
В составе внереализационных расходов организация учитывает в том числе затраты в
виде штрафов, пеней или иных санкций, которые признаны должником либо должны
быть уплачены на основании решения суда, а
также затраты на возмещение причиненного
ущерба.
Из системного анализа гл. 25 НК РФ следует,
что понятия «ущерб» и «убыток» равнознач-
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годовом
объеме
строительно-монтажных
работ начиная с 2007 года, т. е. еще до создания
нового общества;
3) совпадали объекты строительства и привлеченные субподрядчиках;
4) новое общество представило сведения о доходах физических лиц — сотрудников прежнего общества за 2011 год — за период, когда
данные сотрудники состояли в штате ответственного за недоимку налогоплательщика
(первоначального общества);
5) руководителями нового и первоначального обществ являлись посменно одни и те же
лица, а главным инженером в обоих обществах
являлось одно и то же лицо.
Определение Верховного Суда РФ
от 14.09.2015 № 306-КГ15-10508
по делу № А12-14630/2014
ны и их возникновение влечет одинаковые последствия для налогоплательщика.
В силу положений ГК РФ убыток это не только расходы на восстановление нарушенного
права, но и упущенная выгода.
Следовательно, перечисленные организацией
по решению суда денежные средства являются расходами, отвечающими критериям, установленным п. 1 ст. 252, п. 1 ст. 265 НК РФ.
В связи с этим у налогового органа отсутствовали основания для отказа организаци во
включении уплаченным сумм упущенной выгоды в состав внереализационных расходов.
Определение Верховного Суда РФ
от 11.09.2015 № 305-КГ15-6506 по делу
№ А40-84941/14

новости права

судебная практика

На выплаты по обеспечению социальных нужд работников страховые взносы могут не начисляться
Руководствуясь ст. ст. 7, 18 Федеральногозакона № 212-ФЗ, ст. ст. 15, 41, 129, 135 ТК
РФ, Постановлением Президиума ВАС РФ от
14.05.2013 № 17744/12, суды пришли к выводу
о том, что спорные выплаты не относятся к объекту обложения страховыми взносами.
При этом судами было учтено:
•что все спорные выплаты предусмотрены исключительно коллективным договором и не
связаны с условиями труда работника и осуществляемой им трудовой функцией;
•оплата проезда к месту отдыха и обратно работника и двух членов его семьи осуществляется работодателем один раз в три года всем
работникам заявителя, независимо от их трудовой функции, стажа работы, производственных показателей;
•ежемесячное пособие сверх сумм, предусмотренных действующим законодательством,
для женщин, находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, выплачивается работникам в тот период, когда они
не осуществляют свою трудовую функцию, не
зависит от размера среднего заработка работников и условий их труда.
Соответственно, в данном случае указанные
выплаты не могут быть признаны компенсационными или стимулирующими в смысле ст. 129
ТК РФ, поскольку не призваны компенсировать
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, или иные неблагоприятные последствия,
не имеют целью мотивацию труда, повышение
квалификации, качества труда или количества
выпускаемой продукции и услуг; все выплаты
носят социальный характер, не обусловлены
выполнением трудовой функции и условиями
труда, не включаются в состав оплаты труда,
а следовательно, не относятся к объекту обложения страховыми взносами.

Переплату по взносам в ФСС можно вернуть, если
основной вид деятельности определен неправильно

телем. Отклоняя доводы фонда, суд подтвердил:
установление тарифа взносов на травматизм по
неосуществляемой деятельности противоречит
сущности социального страхования.
Кроме того, основной вид деятельности нельзя
определить только по документам. Поскольку
страхователь подтвердил, что фактически занимался деятельностью с более низким тарифом,
у него возникла переплата, которую можно вернуть, обратившись с заявлением в фонд.
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Определение Верховного Суда РФ
от 02.09.2015 № 303-КГ15-10066
по делу № А51-22663/2014
ПС

Страхователь представлял в ФСС РФ документы, подтверждающие основной вид его деятельности, указанный таковым в ЕГРЮЛ.
Впоследствии страхователь представил в фонд
документы, подтверждающие, что он фактически осуществлял деятельность с более низким
тарифом, а также заявление о возврате излишне уплаченных страховых взносов. Контролирующий орган отказался вернуть переплату,
ссылаясь на то, что тариф был установлен на основании документов, поданных самим страхова-

Определение Верховного Суда РФ
в Определении от 09.09.2015 № 304-КГ15-10343
по делу № А27-16377/2014

в мире бухгалтерии

идеальный бухгалтер

Оптимизация налогообложения при
возмещении арендатором стоимости
коммунальных услуг арендодателю
(УСН с объектом «доходы»)

Юлия Сурманова,
налоговый юрист

При аренде зданий и помещений одним из аспектов взаимоотношений арендодателя и арендатора
является вопрос об оплате потребляемых коммунальных услуг.
Нередко арендодатель и арендатор предусматривают в договоре аренды вариант, согласно
которому арендодатель обеспечивает снабжение объекта аренды всеми необходимыми
коммунальными услугами, а арендатор компенсирует арендодателю стоимость потребленных
коммунальных услуг (т. е. согласно условиям договора аренды арендатор помимо постоянной
части арендной платы уплачивает арендодателю также и переменную часть — в виде стоимости
потребленных коммунальных услуг в период пользования объектом аренды).
При этом, если арендодатель применяет УСН с объектом налогообложения «доходы» (а это
достаточно распространенная система налогообложения среди арендодателей объектов
недвижимости), возникает принципиальный вопрос о порядке учета арендодателем сумм,
поступающих от арендатора в качестве компенсации стоимости потребленных коммунальных
услуг: должен ли в приведенной ситуации арендодатель учитывать такие суммы в составе доходов
при применении УСН? Рассмотрим некоторые грани обозначенного вопроса.
Разъяснения Президиума ВАС РФ
Как указал Президиум ВАС РФ в Постановлении от 12.07.2011 № 9149/10,
поступающие арендодателю от арендатора в рамках договора аренды суммы в
счет компенсации (возмещения) стоимости коммунальных услуг при применении арендодателем УСН с объектом «доходы» должны учитываться в доходах
арендодателя.
Аналогичную выраженной в Постановлении от 12.07.2011 № 9149/10 позицию
занимает в своих разъяснениях также
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и Минфин России (письма Минфина
России от 05.12.2012 № 03-11-06/2/142,
от 17.04.2013 № 03-11-06/2/13097,
от 17.04.2013 № 03-11-06/2/13101,
от 09.08.2013 № 03-11-11/32283, от
12.05.2014 № 03-11-11/22068 и др.).
С момента вынесения вышеуказанного Постановления Президиума ВАС РФ
судебная арбитражная практика почти единообразно стала придерживаться
позиции, изложенной в данном Постановлении (см.: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 28.02.2013
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по делу № А78-2586/2012, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа
от 23.10.2012 по делу № А46-2727/2012,
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2011
по делу № А56-23244/2011 и др.).
Однако отдельные судебные решения с
альтернативным подходом встречаются и после принятия Постановления от
12.07.2011 № 9149/10.
Так, например, ФАС Уральского округа
в Постановлении от 12.05.2012 № Ф092944/12 по делу № А07-11475/11 указал,
что перечисленные арендаторами суммы
арендодателю в счет возмещения стоимости потребленных арендаторами коммунальных услуг дохода арендодателя в
рамках УСН не образуют.
Данный вывод был сделан судом при следующих фактических обстоятельствах:
•согласно условиям договоров аренды арендная плата была установлена
в твердой сумме и не включала в себя
компенсацию за коммунальные платежи;
•оплата коммунальных платежей в соответствии с условиями договоров аренды
должна была производиться арендаторами самостоятельно;
•арендаторы не заключали договоры со
снабжающими организациями о предоставлении коммунальных услуг, однако
фактически потребляли данные услуги;
•договоры со снабжающими организациями были заключены арендодателем, но, поскольку потребителем услуг
арендодатель не являлся, он выставлял
арендаторам к оплате счета за коммунальные услуги в суммах, равных
предъявленным снабжающими организациями;
•полученные от арендаторов суммы
арендодатель полностью перечислял
снабжающим организациям.
Тем не менее следует сделать вывод, что
после принятия Президиумом ВАС РФ
Постановления от 12.07.2011 № 9149/10
11
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отстоять альтернативную позицию (поступающие арендодателю от арендатора
в рамках договора аренды суммы в счет
компенсации (возмещения) стоимости
коммунальных услуг при применении
арендодателем УСН с объектом налогообложения «доходы» не должны учитываться в доходах арендодателя) крайне
сложно.
Налоговые риски при использовании
налогоплательщиками такого варианта
крайне высоки. Если все же налогоплательщик готов принять риски такого варианта, то в защиту своей позиции, на
наш взгляд, он должен основываться на
следующих аргументах.
1. Поступающие арендодателю от арендатора в рамках договора аренды суммы в счет компенсации (возмещения)
стоимости коммунальных услуг не являются доходом в понимании ст. 41 НК
РФ, поскольку не влекут возникновение
у арендодателя экономической выгоды
(арендодатель только ретранслирует,
«пропускает через себя», поступающие
от арендатора суммы в адрес снабжающих организаций).
2. В рассматриваемом случае отсутствует реализация товаров (работ, услуг) со
стороны арендодателя в понимании ст. 39
НК РФ. Арендодатель только обеспечивает подключение (присоединение) объекта аренды к коммунальным ресурсам.
Реализация (поставка) коммунальных
ресурсов фактически происходит со стороны снабжающих организаций, а не со
стороны арендодателя. Соответственно,
у арендодателя отсутствуют и доходы от
реализации товаров (работ, услуг), определяемые в ст. 249 НК РФ.
Это, как правило, подтверждается документальным оформлением таких операций, сложившимся на практике: акт
(накладная) на поставку коммунальных
ресурсов оформляется между снабжающей организацией и арендодателем (но
не между арендодателем и арендатором); арендатору же арендодатель вы-
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ставляет только счет на компенсацию
(возмещение) стоимости потребленных
коммунальных ресурсов с приложением копий счетов и актов (накладных) от
снабжающих организаций.
Возмещение стоимости коммунальных
услуг через агентский договор
Учитывая изложенную выше правовую
позицию Президиума ВАС РФ, арендодатели, применяющие УСН с объектом
налогообложения «доходы», нередко используют во взаимоотношениях с арендаторами схему оплаты коммунальных
услуг через агентский договор.
Основная суть данной схемы заключается в следующем:
•в договоре аренды арендодатель и
арендатор предусматривают, что обеспечение объекта аренды коммунальными услугами и оплата данных услуг
осуществляются по отдельному агентскому договору, заключенному между
арендодателем (как агентом) и арендатором (как принципалом) (вариант: в
договоре аренды содержится только условие о том, что оплата коммунальных
платежей должна производиться арендаторами самостоятельно);
•между арендодателем и арендатором
заключается агентский договор, в соответствии с которым агент (арендодатель
по договору аренды) от своего имени, но
в интересах принципала (арендатор по
договору аренды) обеспечивает снабжение объекта аренды коммунальными
услугами и за счет средств принципала оплачивает данные коммунальные
услуги, а принципал, соответственно,
обязуется возмещать агенту стоимость
потребленных коммунальных услуг
и дополнительно уплачивать агенту
агентское вознаграждение (согласно
ст. ст. 1005, 1006 ГК РФ агентский договор обязательно должен быть возмездным).
Минфин России, ссылаясь на ст. 346.15
НК РФ и пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ, в своих
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разъяснениях указывает, что при вышеописанной схеме в состав доходов арендодателя (агента), применяющего УСН
с объектом налогообложения «доходы»,
подлежит включению только размер
агентского вознаграждения.
Уплачиваемые арендатором (принципалом) арендодателю (агенту) суммы
в счет возмещения стоимости потребленных коммунальных услуг в доходы арендодателя не включаются
(письма Минфина России от 17.09.2012
№
03-11-06/2/126,
от
18.09.2012
№
03-11-11/277,
от
05.12.2012
№
03-11-06/2/142,
от
17.04.2013
№ 03-11-06/2/13097, от 17.04.2013
№ 03-11-06/2/13101, от 09.08.2013
№ 03-11-11/32283 и др.).
Имеется и судебная практика, подтверждающая такой подход (например,
Постановление ФАС Московского округа от 15.10.2009 № КА-А41/10689-09 по
делу №А41-2078/09, Постановление
Седьмого арбитражного апелляционного
суда от 04.06.2015 № 07АП-4121/2015 по
делу № А03-23093/2014).
Полагаем, что использование во взаимоотношениях арендодателей (применяющих УСН с объектом налогообложения
«доходы») с арендаторами вышеописанной схемы оплаты коммунальных услуг
через агентский договор является допустимым вариантом оптимизации налогообложения, позволяя вывести из объекта
обложения УСН у арендодателя доходы
в виде возмещения стоимости потребленных коммунальных услуг.
Налоговые риски данной схемы следует
оценить как невысокие.
В то же время из ряда писем Минфина
России следует, что использование рассматриваемой схемы возможно только
в том случае, если договоры на снабжение объекта коммунальными услугами
заключены агентом (арендодателем по
договору аренды) после заключения с
принципалом (арендатором по догово-
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ру аренды) агентского договора. В противном случае они не могут считаться
заключенными во исполнение агентского договора (письма Минфина России от 17.09.2012 № 03-11-06/2/126, от
18.09.2012 № 03-11-11/277).
Такая позиция Минфина России основывается на правовой позиции, закрепленной в п. 6 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 № 85,
по смыслу которой сделка, совершенная
до установления отношений по посредническому договору, не может быть признана заключенной во исполнение поручения в рамках данного посреднического
договора.
Но так ли уж критичен факт заключения агентом (арендодателем по договору
аренды) договоров на снабжение коммунальными ресурсами до заключения с
принципалом (арендатором по договору
аренды) агентского договора?
По нашему мнению, названное обстоятельство нельзя рассматривать как абсолютно препятствующее использованию вышеописанной схемы возмещения
стоимости коммунальных услуг через
агентский договор.
Все зависит от определения предмета
агентского договора. Из ст. 1005 ГК РФ
следует, что предметом агентского договора может являться не только заключение агентом в интересах принципала
каких-либо договоров, но и, возможно,
совершение агентом в интересах принципала других юридических и иных действий.
Соответственно, в агентском договоре
может быть предусмотрено, что агент совершает от своего имени и в интересах
принципала только следующие юридические и иные действия:
•обеспечение бесперебойного снабжения
объекта коммунальными ресурсами
(т. е. без акцентирования внимания на
том, по каким договорам будет происходить такое «обеспеченное» снабжение
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— по вновь заключенным или по ранее
заключенным агентом-арендодателем
договорам);
•разрешение с ресурсоснабжающими
организациями всех спорных и аварийных ситуаций;
•оплата ресурсоснабжающим организациям стоимости потребленных коммунальных ресурсов за счет принципала;
•перевыставление счетов принципалу;
•получение и проверка счетов от ресурсоснабжающих организаций.
При изложенном варианте, на наш
взгляд, факт заключения агентом (арендодателем по договору аренды) договоров на снабжение коммунальными ресурсами до заключения с принципалом
(арендатором по договору аренды) агентского договора не препятствует использованию вышеописанной схемы возмещения стоимости коммунальных услуг
через агентский договор.
То есть в состав доходов арендодателя
(агента), применяющего УСН с объектом
налогообложения «доходы», будет включаться только размер агентского вознаграждения, а уплачиваемые арендатором (принципалом) арендодателю (агенту) суммы в счет возмещения стоимости
потребленных коммунальных услуг в доходы арендодателя включаться не будут.
Применима ли концепция «фактически
потребляемых коммунальных услуг»?
Применительно к договорам аренды,
арендодателями по которым являются
физические лица (не имеющие статуса индивидуального предпринимателя),
Минфином России в последнее время в
своих разъяснениях сформулирована и
многократно продублирована позиция,
суть которой сводится к следующему:
•компенсация (возмещение) со стороны
арендатора в части коммунальных услуг, стоимость (сумма) которых зависит
от их фактического потребления арендатором и фиксируется на основании
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показаний приборов учета (счетчиков),
не приводит к образованию у физического лица (арендодателя) экономической выгоды. Такую компенсацию
(возмещение) арендатор производит
исключительно в своих интересах, и у
физического лица (арендодателя) облагаемого НДФЛ дохода не возникает;
•компенсация (возмещение) со стороны арендатора в части коммунальных
услуг, стоимость (сумма) которых не
зависит от их фактического использования и фактического использования
арендуемого объекта (по смыслу — коммунальные услуги без фиксирования по
приборам учета (счетчикам), например,
отопление без счетчиков, содержание
общего имущества и прилегающей территории и т. п.), влечет возникновение у
физического лица (арендодателя) облагаемого НДФЛ дохода.
Данная позиция отражена, в частности,
в письмах Минфина России от 12.11.2013
№ 03-04-06/48313, от 16.05.2013 № 0303-06/1/17011, от 17.04.2013 № 03-0406/12985, от 07.09.2012 № 03-04-06/8272, от 03.05.2012 № 03-04-05/3-587, от
16.12.2011 № 03-04-05/3-1050, от 24.12.2008
№ 03-04-05-01/470, от 05.12.2008 № 0311-04/2/191, от 09.07.2007 № 03-04-0601/220, от 11.07.2008 № 03-04-06-01/194,
от 14.11.2007 № 03-04-05-01/366 и др.
Аналогичная позиция содержится, например, в Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 13.12.2012 № Ф035812/2012 по делу № А73-3480/2012.
Можно ли распространить вышеуказанную концепцию «фактически потребляемых коммунальных услуг» на договоры аренды, арендодателями по которым
являются индивидуальные предприниматели или организации, применяющие
УСН с объектом налогообложения «доходы»?
Из некоторых писем Минфина России следует, что нельзя (см., например,
Письмо Минфина России от 11.03.2012
№ 03-11-11/72).
14
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В то же время, на наш взгляд, с этим
можно поспорить.
Как было указано выше, сформулированная Минфином России применительно к исчислению НДФЛ концепция «фактически потребляемых коммунальных
услуг» преимущественно основывается
на том, что компенсация (возмещение)
арендатором в части коммунальных услуг, стоимость (сумма) которых зависит
от их фактического потребления арендатором и фиксируется на основании показаний приборов учета (счетчиков), не
приводит к образованию у физического
лица (арендодателя) экономической выгоды, а соответственно, и дохода (в понимании ст. 41 НК РФ).
Но по этой же логике такая компенсация
(возмещение) не приводит к образованию экономической выгоды (дохода) и у
арендодателя — индивидуального предпринимателя или организации, применяющих УСН с объектом налогообложения
«доходы»!
Соответственно, полагаем, у арендодателей, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы», есть неплохие
шансы отстоять вышеуказанную концепцию.
Выводы
Таким образом, арендодатели зданий
(помещений), применяющие УСН с объектом налогообложения «доходы», при
учете сумм, поступающих от арендаторов в качестве компенсации (возмещения) стоимости потребленных коммунальных услуг, могут выбрать один из
четырех вариантов.
Вариант 1. Учитывать все такие суммы в
составе доходов при применении УСН.
Вариант 2. Использовать схему оплаты
коммунальных услуг через агентский
договор, в соответствии с которым агент
(арендодатель по договору аренды) от
своего имени, но в интересах принципала
(арендатор по договору аренды) обеспечивает снабжение объекта аренды ком-
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мунальными услугами и за счет средств
принципала оплачивает данные коммунальные услуги, а принципал, соответственно, обязуется возмещать агенту
стоимость потребленных коммунальных
услуг и дополнительно уплачивать агенту агентское вознаграждение.
При использовании данной схемы, согласно многочисленным разъяснениям
Минфина России, в состав доходов арендодателя (агента), применяющего УСН
с объектом налогообложения «доходы»,
подлежит включению только размер
агентского вознаграждения.
Уплачиваемые арендатором (принципалом) арендодателю (агенту) суммы в счет
возмещения стоимости потребленных
коммунальных услуг в доходы арендодателя не включаются.
Вариант 3. Использовать концепцию
«фактически потребляемых коммунальных услуг», включая в состав доходов
при применении УСН поступающую от
арендаторов компенсацию (возмещение)
только в отношении тех коммунальных
услуг, стоимость (сумма) которых не за-

висит от их фактического использования
и фактического использования арендуемого объекта (т. е. коммунальные услуги
без фиксирования по приборам учета).
Вариант 4. Не включать в состав доходов при применении УСН никакие из поступающих от арендаторов сумм в счет
компенсации (возмещения) стоимости
коммунальных услуг, мотивируя это тем,
что такая компенсация (возмещение) не
является доходом в понимании ст. 41 НК
РФ, поскольку не влечет возникновение
у арендодателя экономической выгоды
(арендодатель только ретранслирует,
«пропускает через себя», поступающие
от арендатора суммы в адрес снабжающих организаций).
Исходя из степени налоговых рисков, на
наш взгляд, следует оценить:
•вариант 1 — безрисковый;
•вариант 2 — с низкой степенью налоговых рисков;
•вариант 3 — со средней степенью
налоговых рисков;
•вариант 4 — высокорискованный.
ПС
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Финансово-юридическая экспертиза
Финансово-юридическая экспертиза – исследование и анализ хозяйственной операции в рамках гражданского и трудового законодательства с учетом налоговых последствий и отражения в бухгалтерском учете.

Финансово-юридическая экспертиза поможет ответить
на вопросы, связанные:
• с договорными обязательствами (купля-продажа, подряд, возмездное оказание услуг, аренда и т.п.), в том
числе с возникновением, изменением, прекращением,
обеспечением и исполнением обязательств;
• с налогообложением деятельности организации или индивидуального предпринимателя (НДС, НДФЛ, налог на
прибыль, УСНО, ЕНВД, патентная система налогообложения, транспортный налог, налог на имущество), обложением взносами во внебюджетные фонды;
• с отражением хозяйственных операций в бухгалтерском
учете организации;
с
• применением законодательства о валютном контроле.

Заказ финансово-юридической экспертизы
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Вознаграждения совету директоров.
Учет и налоги

Светлана Уткина,
финансовый директор компании

В статье рассмотрен порядок учета выплат членам совета директоров, а также спорные моменты
обложения страховыми взносами этих выплат.
Совет директоров (наблюдательный
совет) различных юридических лиц
разной организационно-правовой
формы
Наряду с исполнительными органами,
в компании может быть создан специальный орган — совет директоров или
наблюдательный совет (п. 4 ст. 65.3,
п. 3 ст. 97 ГК РФ, п. 2 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 2 ст. 14, ст. 16 Федерального закона от 08.05.1996 № 41-ФЗ
«О производственных кооперативах»,
ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Так, в акционерном обществе совет
директоров (наблюдательный совет)
общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от
26.12.1995 № 208-ФЗ к компетенции
общего собрания акционеров.
В кооперативе с числом членов более
пятидесяти может быть создан наблю-
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дательный совет, который осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов кооператива и решает
другие вопросы, отнесенные уставом
кооператива к компетенции его наблюдательного совета.
Наблюдательный совет кооператива
создается из членов кооператива. Число членов наблюдательного совета кооператива и срок их полномочий определяются общим собранием членов кооператива.
Уставом общества с ограниченной ответственностью может быть предусмотрено образование совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
При этом порядок образования и деятельности совета директоров (наблюдательного совета) ООО, а также порядок прекращения полномочий членов
совета директоров (наблюдательного
совета) общества и компетенция председателя совета директоров (наблюдательного совета) ООО определяются
уставом общества.
Таким образом, совет директоров или
подобный орган может осуществлять

в мире бухгалтерии

на практике

контролирующую функцию за деятельностью компании, определять приоритетные направления деятельности,
решать вопросы, связанные с созывом
годового и внеочередного общих собраний участников, вопрос увеличения
уставного капитала.
Совет директоров может быть уполномочен на определение цены (денежной
оценки) имущества, дачу рекомендаций по размеру дивиденда по акциям
и порядку его выплаты, утверждение
некоторых документов общества, утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, одобрение крупных сделок, принятие решений об участии и о
прекращении участия общества в других организациях и т. д.
Формы оплаты работы членов совета
директоров. Налог на вознаграждение
и компенсации
Трудовые договоры с членами совета
директоров компании не заключаются.
Однако за участие в деятельности совета компания может выплачивать
вознаграждение, а также компенсировать расходы, связанные с этой деятельностью.
Размеры таких выплат определяет
общее собрание акционеров в акционерных обществах и общее собрание участников в обществах с ограниченной ответственностью (п. 2 ст. 64
Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ, абз. 6 п. 2 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).
С точки зрения учета выплаты членам совета директоров можно рассматривать как управленческие расходы
(основание — полномочия по решению
вопросов по текущей деятельности)
(Письмо УФНС России по г. Москве
от 25.01.2005 № 20-12/3923, Постановление ФАС Западно-Сибирского
округа от 08.07.2010 по делу № А27-
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17930/2009, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.12.2007
№ Ф04-8190/2007(40487-А27-25 по
делу № А27-5496/2007-6) либо как
прочие расходы (Постановление ФАС
Волго-Вятского округа от 04.12.2006 по
делу № А43-15277/2006-37-399).
В этом случае такие расходы могут
уменьшать налогооблагаемую базу при
расчете налога на прибыль. Но есть и
противоположная точка зрения, в соответствии с которой вознаграждение членам совета директоров нельзя
учесть для уменьшения налоговой базы
по налогу на прибыль. Это разъяснил
Минфин России в Письме от 02.11.2011
№ 03-03-07/49, опираясь на п. 48.8
ст. 270 НК РФ.
Некоторые компании компенсируют
расходы на мобильную связь, на транспорт членам совета директоров.
В этом случае, если член совета директоров одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа компании и с ним заключен трудовой договор, в котором прописана компенсация вышеназванных расходов, то
такие расходы относятся к расходам
на оплату труда. А следовательно, могут быть отражены в составе расходов,
уменьшающих налогооблагаемую прибыль.
Бухучет вознаграждений
В бухгалтерском учете начисление вознаграждения будет отражаться следующей записью.
Дебет 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу», 91
субсчет 2 «Прочие расходы» Кредит
73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям» (если член совета директоров работник компании), 76 «Расчеты с
прочими дебиторами и кредиторами».
Выплаты членам совета директоров подлежат обложению НДФЛ (п. 1
ст. 210 НК РФ).

на практике

Страховые взносы
Что касается страховых взносов с вознаграждения членам совета директоров, то согласно Письму Минтруда
России от 11.08.2015 № 17-3/В-412 их
начислять не надо.
При этом было приведено следующее
обоснование. Частью 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования» определено, что объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов — организаций признаются выплаты и иные вознаграждения,
начисляемые ими в пользу физических
лиц, в частности, в рамках трудовых
отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг.
В соответствии со ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества является органом управления,
осуществляющим общее руководство
деятельностью общества.
На основании указанной статьи по решению общего собрания акционеров
членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и
(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций
членов совета директоров общества.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
общего собрания акционеров.
Статьей 11 ТК РФ предусмотрено, что
трудовое законодательство и иные
акты, содержащие нормы трудового
права, не распространяются на членов
советов директоров организаций (за
исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор).
18
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В том случае, если члены совета директоров состоят в трудовых отношениях
с обществом и осуществляют руководство текущей деятельностью общества
(генеральный директор, бухгалтер и
т. д.), то трудовым договором предусматриваются только выплаты за выполнение данными лицами работы по соответствующим должностям согласно
штатному расписанию.
Обязанности работодателя выплачивать физическому лицу вознаграждения как члену совета директоров
трудовой договор предусматривать не
может.
Поэтому для целей исчисления страховых взносов следует разграничивать
указанные выплаты.
В связи с вышеизложенным, поскольку
вознаграждения членам совета директоров производятся на основании решения общего собрания акционеров общества, а не в соответствии с трудовыми договорами или гражданско-правовыми договорами, предметом которых
является выполнение работ, оказание
услуг, то на основании положений ч. 1
ст. 7 Федерального закона № 212-ФЗ
такие вознаграждения не облагаются
страховыми взносами.

!

Однако имеют место примеры
судебных решений с противоположными выводами, основанными на том, что отношения между
советом директоров и компанией
являются гражданско-правовыми, и поэтому следует начислить
взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование (Определение
ВАС РФ от 05.12.2013 № ВАС17574/13, постановления ФАС
Уральского округа от 05.11.2013
№ Ф09-9127/13, от 19.08.2013
№ Ф09-7396/13, Семнадцатого
арбитражного
апелляционного суда от 11.07.2013 № 17АП6557/2013-АК).
ПС
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Анастасия Пискунова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

ИНОСТРАННЫЙ РАБОТНИК:
УПЛАТА ФИКСИРОВАННОГО ПЛАТЕЖА ПО НДФЛ

?

Организация оплатила фиксированные
платежи по НДФЛ за своих работников
— иностранцев. При представлении документов в УФМС последнее отказало в
продлении патента на том основании, что
обязанность не исполнена работниками
лично. Правомерен ли в данном случае
отказ УФМС, и есть ли возможность у
организации, в случае обоснованности
отказа контролирующего органа, вернуть израсходованные на оплату патентов средства?

В соответствии с положениями ст. 227.1
НК РФ исчисляется сумма и уплачивается налог на доходы физических лиц
от осуществления трудовой деятельности по найму в РФ на основании патента, выданного в соответствии с Законом
№ 115-ФЗ следующими категориями
иностранных граждан, осуществляющих
такую деятельность:
1) иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
2) иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, а также
у нотариусов, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Следовательно, уплата НДФЛ указанными категориями лиц производится
самостоятельно, т. е. они должны от своего имени и за счет своих собственных
средств уплатить соответствующую
19
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сумму налога в бюджет (ст. 45 НК РФ).
При этом нормы ст. 45 НК РФ не препятствуют участию налогоплательщика в
налоговых правоотношениях как лично,
так и через представителя.
При этом представитель должен обладать соответствующими полномочиями
либо на основании закона и учредительных документов, либо на основании доверенности, выданной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации (ст. 26 НК РФ).
Абзацем 2 п. 3 ст. 29 НК РФ предусмотрено, что уполномоченный представитель налогоплательщика — физического
лица осуществляет свои полномочия на
основании нотариально удостоверенной
доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
С учетом позиции Конституционного Суда РФ (Определение КС РФ от
22.01.2004 № 41-О) представительство в
налоговых правоотношениях означает
совершение представителем действий
от имени и за счет собственных средств
налогоплательщика — представляемого
лица.
Следовательно, по правовому смыслу отношений по представительству платежные документы на уплату налога должны
исходить от налогоплательщика и быть
подписаны им самим, а уплата соответствующих сумм должна производиться
за счет средств налогоплательщика, находящихся в его свободном распоряжении, т. е. за счет его собственных средств.
Важно, чтобы из представленных платежных документов можно было четко
установить, что соответствующая сумма

вопросы-ответы

налога уплачена именно этим налогоплательщиком и именно за счет его собственных денежных средств.
При этом на факт признания обязанности налогоплательщика по уплате налога исполненной не влияет то, в какой
форме — безналичной или наличной —
происходит уплата денежных средств.
Важно, чтобы из представленных платежных документов можно было четко
установить, что сумма налога уплачена именно этим налогоплательщиком и
именно за счет его собственных денежных средств (Определение Конституционного Суда РФ от 22.01.2004 № 41-О).
Таким образом, если в соответствии с
положениями ст. 185.1 ГК РФ, п. 3 ст. 29
НК РФ организация была надлежащим
образом уполномочена своими работниками-иностранцами на совершение
действий по оплате фиксированных
платежей по НДФЛ, предусмотренных
ст. 227.1 НК РФ, при этом было соблюдено обязательное условие по уплате
налога уполномоченным представителем не из собственных средств, а из
средств налогоплательщика (работника-иностранца), платежный документ
содержал все необходимые реквизиты
налогоплательщика
(работника-иностранца), налогового органа — получателя платежа, наименование платежа,

ТЛС-ПРАВО
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КБК и иные реквизиты, позволяющие
однозначно идентифицировать как налогоплательщика, так и произведенный
им платеж, то обязанность по уплате
фиксированных платежей по НДФЛ
считается выполненной надлежащим
образом и УФМС не может отказать в
продлении патента на этом основании.
Однако не исключено, что отстаивать
указанную позицию придется в суде.
В том же случае, если оплата фиксированных платежей по НДФЛ за
работников-иностранцев
произведена организацией от своего имени либо
при отсутствии надлежаще оформленных полномочий либо при невозможности четко персонифицировать денежные средства, за счет которых производится уплата налога (например,
уплата единым платежом), то обязанность по уплате налога считается неисполненной и действия УФМС правомерны, поскольку положения ст. 13.3
Закона № 115-ФЗ, ст. ст. 26, 29, 45, 227.1
НК РФ не соблюдены.
При этом организация вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате на расчетный счет организации
суммы, ошибочно перечисленной в бюджетную систему Российской Федерации, в порядке, предусмотренном ст. 78
НК РФ.
ПС
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юридический клуб

стратегия

О ПРИМЕНЕНИИ СТ. 317.1 ГК РФ К АВАНСАМ,
ОТСРОЧКЕ (РАССРОЧКЕ) ОПЛАТЫ,
ИНЫМ ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
(Окончание. Начало в № 9 журнала «ПРАВОсоветник»)

Александр Жигачев,
кандидат юридических наук, налоговый юрист

В то же время при осуществлении предварительной оплаты (аванса) по любого рода договорам о передаче, продаже
товаров, выполнении работ, оказании
услуг, иным договорам, встречное обязательство (предоставление) по которым
является неденежным, положения п. 1
ст. 317.1 ГК РФ, по нашему мнению, применяться не должны (независимо от наличия «блокирующих» п. 1 ст. 317.1 ГК
РФ положений закона или договора).
Дело в том, что в данном случае должником становится сторона — продавец,
поставщик, арендодатель, подрядчик,
исполнитель, перевозчик и т. д., у которой перед другой стороной неденежное
обязательство — по передаче товара,
выполнению работ, оказанию услуг, перевозке, предоставлению имущества в
аренду и т. д. (а пункт 1 ст. 317.1 ГК РФ
говорит о кредиторе и должнике именно
по денежному обязательству).
И даже в тех случаях, когда договор императивно предусматривает обязанность
осуществления предоплаты (аванса) после наступления определенного события
(выставления счета, уведомления от подрядчика о начале производства работ,
уведомления от поставщика о начале из21
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готовления или комплектования товара и
т. д.), положения п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, по
нашему мнению, не подлежат применению. Несмотря на то, что в данной ситуации у одной стороны (должника) возникает перед другой стороной (кредитором)
денежное обязательство по осуществлению предоплаты (аванса), вряд ли можно применительно к должнику говорить
о «долге» и «пользовании денежными
средствами» (в контексте п. 1 ст. 317.1 ГК
РФ) — обязательство (предоставление)
должника является первоначальным,
а не встречным (отсроченным). Иными словами, осуществление предоплаты (аванса) долг не погашает, а, напротив, создает его на стороне получателя.
Полагаем, судебная практика воспримет
именно такой подход.
Но п. 1 ст. 317.1 ГК РФ может применяться в случаях, когда возникли предусмотренные законом или договором основания для возврата ранее уплаченной предоплаты (аванса), например при непоставке товара в срок, просрочке начала
выполнения работ, оказания услуг и т. д.
В этих случаях в течение установленного
в законе или договоре срока для возврата
предоплаты (аванса) подлежит приме-

юридический клуб

стратегия

нению п. 1 ст. 317.1 ГК РФ (если иное не
предусмотрено законом или договором),
а за пределами данного срока — ст. 395
ГК РФ и (или) иные положения закона
или договора об ответственности за нарушение исполнения денежного обязательства.
Итак, в отношении хозяйственных (коммерческих) договоров с содержанием
«денежное обязательство одной стороны
— неденежное обязательство другой стороны» положения п. 1 ст. 317.1 ГК РФ могут применяться при предусмотренной в
договоре и фактически использованной
отсрочке (рассрочке) оплаты (если, кроме
того, имеет место совокупность перечисленных выше четырех обстоятельств),
но не применяются при осуществлении
предварительной оплаты (аванса).
При наступлении оснований для возврата ранее уплаченной предоплаты (аванса) п. 1 ст. 317.1 ГК РФ применяется, если
иное не предусмотрено законом или договором, в пределах установленного в
законе или договоре срока для возврата
предоплаты (аванса).
В то же время на настоящий момент непонятно, применяется ли п. 1 ст. 317.1 ГК
РФ (и если применяется, то в каких пределах) к таким специфическим правовым
инструментам, как, например, денежные
депозиты (обеспечительные денежные
платежи) по договорам аренды, выполняющие обеспечительную функцию (выступающие в качестве способа обеспечения исполнения обязательств, не регламентируемого напрямую в законодательстве, но предусмотренного договором,
что допускается, исходя из нормы п. 1
ст. 329 ГК РФ).
С одной стороны, арендатор, внесший
(уплативший) арендодателю денежный
депозит по договору аренды, получает
право на его возврат по истечении определенного срока и при выполнении предусмотренных договором аренды условий (т. е. с этой точки зрения арендатор
становится кредитором по денежному
обязательству, а арендодатель — долж22
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ником). С другой стороны, право арендатора на возврат депозита является «потенциальным» (поскольку при невыполнении предусмотренных договором аренды условий депозит может быть зачтен
арендодателем в счет исполнения обязательств арендатора или в счет возмещения причиненного арендатором ущерба).
Вероятно, вопрос о распространении
п. 1 ст. 317.1 ГК РФ на денежные депозиты (обеспечительные денежные платежи) по договорам аренды и иные обеспечительные правовые инструменты
получит свое разрешение в будущем, с
учетом сложившейся в отношении п. 1
ст. 317.1 ГК РФ правоприменительной
практики.
Соотношение п. 1 ст. 317.1 ГК РФ со
смежными нормами
Выше мы соотнесли п. 1 ст. 317.1 ГК РФ
со ст. 395 ГК РФ и провели разграничение между данными нормами: в силу п. 1
ст. 317.1 ГК РФ кредитор по денежному
обязательству, сторонами которого являются коммерческие организации, вправе
получить с должника законные проценты на сумму долга за период пользования
денежными средствами в рамках правомерного и надлежащего (своевременного)
исполнения сторонами обязательств, в то
время как ст. 395 ГК РФ предусматривает возможность начисления и взыскания
процентов за пользование чужими денежными средствами именно вследствие
их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их
уплате либо неосновательного получения
или сбережения за счет другого лица.
Но, по нашему мнению, совершенно непонятно, как соотносится п. 1 ст. 317.1 ГК
РФ с нормой ст. 823 ГК РФ о коммерческом кредите. Согласно ст. 823 ГК РФ договорами, исполнение которых связано
с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей,
определяемых родовыми признаками,
может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки
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и рассрочки оплаты товаров, работ или
услуг (коммерческий кредит), если иное
не установлено законом. К коммерческому кредиту соответственно применяются
правила гл. 42 ГК РФ «Заем и кредит»
(следовательно, в том числе, и правила
ст. 809 ГК РФ о начислении процентов
«по умолчанию»), если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого
возникло соответствующее обязательство, и не противоречит существу такого
обязательства.
По нашему мнению, норма п. 1 ст. 317.1
ГК РФ и норма ст. 823 ГК РФ частично
пересекаются (по крайней мере, в части
договорных денежных обязательств при
отсрочке (рассрочке) оплаты товаров,
работ или услуг). Являются ли нормы
п. 1 ст. 317.1 ГК РФ и ст. 823 ГК РФ соответственно общей и специальной нормой? Как следует разрешать конкуренцию данных норм?
Возможно, ответы на данные вопросы
со временем выработает правоприменительная практика.
Действие п. 1 ст. 317.1 ГК РФ во времени
и по кругу лиц
Пункт 1 ст. 317.1 ГК РФ говорит о денежных обязательствах, сторонами которых
являются коммерческие организации.
В то же время положения данной нормы,
на наш взгляд, распространяются, в том
числе, и на денежные обязательства, сторонами которых являются индивидуальные предприниматели (поскольку в силу
п. 3 ст. 23 ГК РФ к предпринимательской
деятельности граждан, осуществляемой
без образования юридического лица, соответственно применяются правила ГК
РФ, которые регулируют деятельность
юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное
не вытекает из закона, иных правовых
актов или существа правоотношения).
Если рассматривать действие п. 1
ст. 317.1 ГК РФ во времени, то следует
обратиться к положениям о вступлении
в силу Федерального закона от 08.03.2015
23
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№ 42-ФЗ, включившего в ГК РФ новую
ст. 317.1. Из п. 2 ст. 2 Федерального закона № 42-ФЗ следует, что положения
ГК РФ (в редакции Федерального закона
№ 42-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления
в силу Федерального закона № 42-ФЗ
(т. е. после 01.06.2015).
По правоотношениям, возникшим до дня
вступления в силу Федерального закона
№ 42-ФЗ, положения ГК РФ (в редакции
Федерального закона № 42-ФЗ) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в
силу Федерального закона № 42-ФЗ.
Если говорить конкретно о договорных
обязательствах, то из указанных положений п. 2 ст. 2 Федерального закона
№ 42-ФЗ, на наш взгляд, можно сделать
вывод, что п. 1 ст. 317.1 ГК РФ подлежит
применению не только к договорам, заключенным после 01.06.2015, но и к договорам, заключенным до 01.06.2015, по
которым начало течения срока отсрочки
(рассрочки) оплаты (например, в отношении очередного оплачиваемого периода аренды) возникло после 01.06.2015.
Каким образом возможно «заблокировать» применение п. 1 ст. 317.1 ГК РФ?
Если применительно к конкретному денежному обязательству в законодательстве отсутствуют «блокирующие» или
изменяющие п. 1 ст. 317.1 ГК РФ положения, стороны данного денежного обязательства вправе самостоятельно «заблокировать» применение п. 1 ст. 317.1 ГК
РФ путем включения соответствующего
положения в договор (приложения, соглашения и т.д. к нему), либо путем заключения отдельного соглашения о неприменении п. 1 ст. 317.1 ГК РФ.
Также, по нашему мнению, применение
п. 1 ст. 317.1 ГК РФ может быть исключено путем одностороннего заявления
(письма, уведомления и т. д.) со стороны
кредитора по денежному обязательству
в адрес должника по данному обязательству.
ПС

юридический клуб

юридический клуб

суд да дело

Прощение долга своему работнику
по договору займа с работодателем

Светлана Уткина,
финансовый директор компании

Рассмотрим особенности отражения в бухгалтерском и налоговом учете прощения долга по
договору займа
Вспомним общие положения по договору
займа.
Так, согласно ст. 808 ГК РФ договор займа между займодавцем и заемщиком
должен быть заключен в письменной
форме независимо от суммы в случае,
когда займодавцем является юридическое лицо. Заемщик обязан погасить долг
в тот срок и в том порядке, которые указаны в договоре. Если же срок возврата не
установлен, то должник должен вернуть
заем не позднее чем через 30 дней после того, как этого потребует заимодавец
(п. 1 ст. 810 ГК РФ).
При этом заимодавец может простить
долг заемщику. Под прощением долга
понимается наличие четко выраженного
волеизъявления кредитора освободить
должника от исполнения обязанности
погасить задолженность. Обратите внимание, что молчание кредитора либо отсутствие требований о возврате долга с
его стороны не может считаться прощением долга.
По общим правилам ст. ст. 407, 415 ГК РФ
прощение долга должно быть оформлено
уведомлением или соглашением о прощении долга, в котором необходимо указать сумму прощеного долга, реквизиты
26
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документов, на основании которых был
выдан заем.
В бухгалтерском учете операция по прощению долга отражается записью: Дебет
91-2 субсчет «Прочие расходы» Кредит
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» на сумму прощеного долга (сумма основного долга и проценты согласно
договору займа).
Согласно положениям налогового законодательства (п. 1 ст. 210, п. п. 1, 3 ст. 224, п. 1
ст. 226 НК РФ) в случае, если заимодавец
в лице организации прощает долг своему
сотруднику (или другому гражданину),
у последнего возникает доход, который
облагается НДФЛ по ставке 13%.
Что касается взносов на страхование от
несчастных случаев и профзаболеваний, то доход, возникший у сотрудника
в результате прощения, не является вознаграждением за выполнение обязанностей в рамках трудовых отношений
или гражданско-правового договора.
Поэтому и объекта обложения взносами
не возникает. А вот относительно обложения суммы прощенного долга страховыми взносами Пенсионный фонд
России высказал мнение, что взносы
необходимо начислять и уплачивать.

суд да дело

На это Двенадцатый Арбитражный
Апелляционный Суд (Постановление от
20.01.2015 № 12АП-12251/14) разъяснил,
что объектом обложения страховыми
взносами признаются выплаты и иные
вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в
рамках трудовых отношений, и при этом
сам по себе факт наличия трудовых отношений между работодателем и его работниками не свидетельствует о том, что
любые выплаты, начисляемые работникам, являются оплатой их труда
В рассматриваемом судом деле трудовой
договор с работником не содержит условий об обязательном предоставлении ему
займа, а также условий о заключении
соглашения о прощении части долга.
Данное соглашение также не содержит
условий о возникновении у работника каких-либо встречных обязательств перед
компанией в связи с прощением долга.
Кроме того, Пенсионный фонд не доказал, что прощение долга произведено в

качестве поощрения работника за труд
или определенный результат работы.
По мнению судов, в рассматриваемом
случае прощение долга может быть квалифицировано как дарение, которое не
относится к категории договоров о выполнении работ, оказании услуг.
Верховный Суд РФ в Определении от
18.08.2015 № 306-КГ15-8237 по делу
№ А12-30165/2014 подтвердил, что прощение долга не призвано компенсировать работнику расходы, вызванные
осуществлением трудовых обязанностей
в соответствии с конкретной трудовой
функцией, не зависит от квалификации
сотрудника, сложности, качества, количества и условий выполнения самой работы, не является стимулирующей или
компенсационной выплатой, не носит регулярный характер и не предусмотрено
системой оплаты труда заявителя.
Далее приведем примерную форму соглашения о прощении долга между заимодавцем (юридическим лицом) и заемщиком (физическим лицом).
ПС

юридический клуб

СОГЛАШЕНИЕ
о прощении долга
г. Москва				

				

10.11.2015

1. В соответствии с договором займа от 31 декабря 2014 года № 5 Сидоренко
Валерий Алексеевич должен был исполнить обязанности по погашению беспроцентного займа перед ООО «Эталон» в сумме 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей до 30 сентября 2015 года. Но по состоянию на 10 октября 2015 года Сидоренко
В. А. свой долг не погасил.
2. ООО «Эталон» освобождает Сидоренко Валерия Алексеевича от обязанности возвратить заем в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Директор ООО «Эталон»
Заемщик
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Сапожников В. С.
Сидоренко В. А.

кадры решаютклуб
юридический

вопросы-ответы
управление
персоналом

Анна Комягина,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
ИСЧИСЛЕНИЕ НДС ПОДРЯДЧИКОМ

?

28

Организация (подрядчик) в сентябре
2013 года заключила договор подряда и
получила аванс. С указанного аванса был
начислен НДС и отражен в декларации по
НДС за 3 квартал 2013 года. По условиям договора подрядные работы выполнялись с использованием материалов
подрядчика. В марте 2015 года заказчик
уведомил подрядчика об отказе от исполнения договора. Работы, фактически
выполненные на момент уведомления,
переданы подрядчиком заказчику путем
оформления актов КС-2 и справок КС-3;
материалы и оборудование, приобретенные для выполнения работ, но не использованные для их выполнения, переданы
подрядчиком заказчику согласно подписанным сторонами товарным накладным в том же месяце. В апреле 2015 года
между заказчиком и подрядчиком было
подписано соглашение о порядке проведения расчетов в связи с прекращением
договора односторонним отказом заказчика от его исполнения. Согласно соглашению стоимость работ, выполненных на
момент прекращения договора, а также
материалов, переданных подрядчиком
заказчику в марте 2015 года, подлежит
зачету в счет аванса, ранее уплаченного
заказчиком. Превышение суммы уплаченного по договору аванса над стоимостью выполненных работ, переданных
материалов и оборудования подлежит
возврату подрядчиком заказчику. При
этом самим договором подряда передача
оборудования и материалов отдельно не
предусмотрена. Вправе ли подрядчик при
таком оформлении документов принять к
вычету НДС, начисленный при получении
предоплаты в 2013 году не только на стоимость выполненных и принятых заказчиком работ, но и на сумму переданных
материалов и оборудования?
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На какую дату подрядчик может принять
к вычету НДС, уплаченный с аванса по
переданным заказчику материалам и
оборудованию: на дату подписания товарных накладных или на дату подписания соглашения?
Согласно ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик
может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть
установленной цены пропорционально
части работы, выполненной до получения
извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан
возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда,
в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены,
выплаченной за выполненную работу.
В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной
подрядчиком, заказчик вправе требовать
передачи ему результата незавершенной
работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат (ст. 729 ГК РФ).
С учетом положений ст. ст. 717, 729 ГК
РФ к компенсируемым расходам в общем случае приобретенные и неиспользованные подрядчиком оборудование и
материалы не относятся. Тем не менее
стороны вправе при досрочном прекращении договора подряда прийти к соглашению о передаче в составе результата
незавершенной работы приобретенных,
но еще не использованных подрядчиком
для выполнения работ оборудования и
материалов. Следовательно, если из соглашения, иных документов, связанных
с досрочным прекращением договора
подряда, следует, что незавершенный
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результат работ, передаваемый заказчику в связи с его односторонним отказом
от исполнения договора, включает как
фактически выполненные работы, так и
оборудование и материалы, приобретенные в целях исполнения прекращенного
договора подряда, то передача последних
по накладным является реализацией работ в рамках досрочного прекращенного
договора подряда. В связи с этим подрядчик вправе принять к вычету НДС, ранее
исчисленный при получении аванса, на
дату передачи работ, материалов и оборудования заказчику (п. 8 ст. 171, п. 6
ст. 172 НК РФ).
Если из имеющихся документов с учетом
положений ст. ст. 717, 729 ГК РФ однозначно не следует, что передача оборудования и материалов является «составной частью» передаваемого заказчику
результата незавершенных работ, сделка по передаче оборудования и материалов может быть квалифицирована как
сделка купли-продажи товара (ст. 454
ГК РФ). В случае квалификации передачи оборудования и материалов по накладным, как исполнение обязательств
в рамках отдельных отношений куплипродажи (а не по договору подряда), необходимо иметь в виду, что в силу п. 1
ст. 486 ГК РФ обязанность покупателя
оплатить товар возникает непосредственно до или после получения этого товара.
Согласно ст. 410 ГК РФ обязательство
прекращается полностью или частично
зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок
которого не указан или определен моментом востребования. Поскольку из соглашения сторон следует, что стоимость
переданных материалов и оборудования
зачитывается в счет ранее перечисленного по договору подряда аванса с соответствующим уменьшением сумм аванса,
подлежащего возврату подрядчиком в
связи с досрочным прекращением договора подряда, то обязательства заказчика
по оплате поставленного оборудования и
материалов прекращаются на дату подписания сторонами соглашения.
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Согласно абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ вычетам
подлежат суммы налога, исчисленные
продавцами и уплаченные ими в бюджет
с сумм оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых
на территории Российской Федерации, в
случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых
платежей. Указанная норма не содержит
требования о том, что для целей применения вычета, возврат должен быть произведен в денежной форме, а также запрета осуществления возврата путем взаимозачета. При этом Пленум ВАС РФ в
п. 23 Постановления № 33 от 30.05.2014 «О
некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел,
связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» указал, что налогоплательщик, выступавший продавцом, не
может быть лишен предусмотренного абз.
2 п. 5 ст. 171 НК РФ права на вычет суммы
налога, ранее исчисленного и уплаченного в бюджет на основании пп. 2 п. 1 ст. 167
НК РФ при получении авансовых платежей, в случае изменения условий либо
соответствующего договора, если возврат
платежей производится контрагенту не в
денежной форме.
Таким образом, даже в случае квалификации передачи товара как переданного в рамках исполнения отдельных
обязательств купли-продажи, налогоплательщик сохраняет право на вычет
НДС, ранее уплаченный с суммы аванса, уплаченного заказчиком по договору подряда, вследствие возврата части
суммы неиспользованного аванса путем
взаимозачета указанного авансового платежа в счет долга заказчика по оплате
поставленного ему оборудования и материалов. При этом к вычету может быть
принят НДС, ранее уплаченный с суммы аванса, в части произведенного взаимозачета, может быть принят на дату
подписания соглашения (п. 8 ст. 171, п. 6
ст. 172 НК РФ, п. 23 Постановления
Пленума ВАС РФ № 33 от 30.05.2014).
ПС
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Привлекаем работников к материальной
ответственности

Татьяна Гежа,
главный эксперт-консультант управления обучения клиентов
ЗАО «ТЛС-ГРУП»

В организациях нередко складываются ситуации, когда работник своими действиями причиняет
ущерб работодателю. При этом работодатели считают, что могут привлечь любого работника
к материальной ответственности с полным возмещением причиненного работодателю ущерба.
Но так ли это на самом деле?
Из судебной практики
Работник был принят работодателем на
должность водителя. За ним было закреплено транспортное средство работодателя, который настоял на заключении
договора о полной индивидуальной материальной ответственности.
В ходе служебной командировки работник допустил опрокидывание данного
транспортного средства, в результате
чего автомобилю были причинены механические повреждения.
Далее работодатель обратился с иском в
суд к работнику, мотивируя это тем, что
с работником заключен договор о полной
материальной ответственности, в соответствии с которым ответчик принял на
себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества, а также за ущерб, возникший у
работодателя в результате возмещения
им ущерба третьим лицам.
В связи с этим работодатель просил взыскать с ответчика сумму, потраченную на
восстановление транспортного средства.
Однако, разрешая спор, суд пришел к
выводу о том, что ответчик не относится
30
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к числу работников, с которыми может
быть заключен договор о полной материальной ответственности.
Должность водителя, а также выполняемая им работа не включены в Перечень
должностей и работ, замещаемых или
выполняемых работниками, с которыми
работодатель может заключать письменные договоры о полной материальной
ответственности за недостачу вверенного имущества, утвержденный Постановлением Минтруда России от 31.12.2002
№ 85.
Доводы апелляционной жалобы о наличии оснований для привлечения ответчика к полной материальной ответственности по п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК РФ, как лица,
совершившего административный проступок, также неверны.
При рассмотрении дела выяснилось, что
нарушение Правил дорожного движения
не причинило какого-либо вреда здоровью пассажиру, находившемуся в автомобиле, либо иным лицам. И поэтому
данное нарушение не образует состава
административного правонарушения, и в
возбуждении дела об административном
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правонарушении в отношении ответчика
по указанному основанию было отказано.
Так, апелляционным Определением
Алтайского краевого суда от 14.07.2015
по делу № 33-6593-15 было оставлено без
изменения Решение Каменского городского суда Алтайского края от 10.04.2015,
а апелляционная жалоба работодателя
— без удовлетворения.
Что такое материальная ответственность
Материальная ответственность — один
из видов юридической ответственности.
Эта ответственность заключается в обязанности возмещения причиненного
ущерба одной из сторон трудового договора. Так, в соответствии со ст. 232 ТК
РФ сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая
ущерб другой стороне, возмещает этот
ущерб в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами.
Трудовым договором может конкретизироваться материальная ответственность
сторон трудового договора. Причем договорная ответственность работодателя
перед работником не может быть ниже, а
работника перед работодателем — выше,
чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
Материальной ответственности работника перед работодателем посвящена гл. 39
ТК РФ. Вступая в трудовые отношения,
каждая из сторон трудового договора —
работодатель и работник — принимает
на себя определенный перечень прав и
обязанностей, которые устанавливаются
Кодексом. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 21
ТК РФ одной из основных обязанностей
работника является бережное отношение
к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников.
А вот работодатель в соответствии с ч. 1
ст. 22 ТК РФ имеет право требовать от
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работников исполнения ими трудовых
обязанностей и бережного отношения к
имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка.
Также работодатель имеет право привлекать работников к дисциплинарной и
материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
Материальная ответственность работника заключается в возмещении работодателю вреда, причиненного действиями
(или бездействием) работника. В соответствии со ст. 238 ТК РФ работник обязан
возместить работодателю причиненный
ему прямой действительный ущерб.
Под прямым действительным ущербом
понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или
ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих
лиц, находящегося у работодателя, если
работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества).
Это означает, что к прямому действительному ущербу можно отнести:
•недостачу денежных и имущественных
ценностей;
•порчу оборудования, мебели или материалов работодателя;
•необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление
имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим
лицам;
•расходы на ремонт поврежденного имущества третьих лиц;
•сумму уплаченных штрафов, наложенных на организацию по вине работника (Письмо Роструда от 19.10.2006
№ 1746-6-1).
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Однако в соответствии с ч. 1 ст. 238 ТК РФ
работодатель не может взыскать с работника неполученные доходы (упущенную
выгоду). Например, работодатель не может привлечь работника-продавца к материальной ответственности за то, что по
причине его отсутствия на работе магазин был весь день закрыт и работодатель
в итоге не получил дневную выручку от
работы магазина, или за повреждение
имущества организации, от использования которого работодатель мог бы получить дополнительную прибыль.
Виды материальной ответственности
ТК РФ устанавливает следующие виды
материальной ответственности.
Индивидуальная материальная ответственность
Индивидуальная ответственность может
быть полной и ограниченной. В соответствии со ст. 241 ТК РФ за причиненный
ущерб каждый работник организации
несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка. Если сумма ущерба превышает
средний месячный заработок работника,
возмещению она не подлежит.
Это ограниченная индивидуальная материальная ответственность. Ограниченная
материальная ответственность наступает во всех случаях причинения ущерба,
если ТК РФ или иными федеральными
законами для работника не установлена
полная материальная ответственность.
Исчисление среднего заработка в этом
случае производится по правилам ст. 139
ТК РФ и Постановления Правительства
РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях
порядка исчисления средней заработной
платы».
Взыскание с виновного работника суммы
причиненного ущерба, не превышающей
среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя
(ч. 1 ст. 248 ТК РФ).
Данную сумму работодатель удерживает
из каждой заработной платы работника в
размере не более 20% вплоть до оконча32
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тельного возмещения ущерба (ст. 138 ТК
РФ). Полная материальная ответственность работника в соответствии со ст. 242
ТК РФ состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном
размере.
Случаи возникновения такой ответственности указаны в ст. 243 ТК РФ.
Материальная ответственность в полном
размере причиненного ущерба возлагается на работника в случаях:
1) когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении
работником трудовых обязанностей;
2) недостачи ценностей, вверенных ему
на основании специального письменного
договора или полученных им по разовому документу;
3) умышленного причинения ущерба;
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;
6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом;
7) разглашения сведений, составляющих
охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую
или иную), в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
Должности работников, с которыми могут быть заключены договоры о полной
материальной ответственности, и виды
соответствующих работ установлены
Перечнем должностей и работ выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные
договоры о полной индивидуальной или
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Коллективная материальная ответственность
Такая ответственность в отличие от индивидуальной может быть только полной.
В этом случае заключается письменный
договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности. При этом
договор заключается работодателем не с
каждым членом коллектива (бригады), а
со всеми одновременно, в соответствии со
ст. 245 ТК РФ.
По данному договору ценности вверяются заранее установленной группе лиц,
на которую возлагается полная материальная ответственность за их недостачу.
Обязанностью коллектива (бригады) является бережное отношение к вверенному имуществу, принятие мер по предотвращению ущерба, ведение учета о движении имущества, а также извещение
работодателя об обстоятельствах, угрожающих сохранности имущества.
Если работники возмещают ущерб добровольно, степень вины каждого из
членов бригады определяется по соглашению между всеми членами бригады и
работодателем.
Для освобождения от материальной ответственности член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей
вины. Если ущерб взыскивается в судебном порядке, степень вины каждого
члена коллектива (бригады) определяется судом.
33
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Условия привлечения работника к материальной ответственности
Для наступления случая материальной ответственности необходимо наличие определенных условий, которые
вытекают из положений ст. 233 ТК РФ.
Это наличие:
•прямого
действительного
ущерба
(ст. 238 ТК РФ);
•виновного противоправного поведения
работника (действия или бездействия);
•причинно-следственной связи между
поведением работника и возникновением ущерба.
При этом нельзя привлечь работника к
материальной ответственности в случаях возникновения ущерба вследствие
непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности
по обеспечению надлежащих условий
для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ).
Заключение договора о полной материальной ответственности
Необходимо помнить, что основным документом, устанавливающим полную
материальную ответственность в отношении работника, является договор о такой ответственности. А это означает, что
если работодатель пропишет условие о
полной материальной ответственности
в трудовой договор, но при этом не заключит с работником отдельный договор
о полной материальной ответственности,
то взыскать с работника ущерб в полном
объеме не удастся.
Поэтому, если работник принимается на
должность или работу, включенную в
Перечень, утвержденный Постановлением Минтруда РФ № 85, то дополнительно к трудовому договору необходимо
будет заключить договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Также рекомендуется положение
о такой ответственности включать и в
должностную инструкцию работника.
ПС

коллективной материальной ответственности, утвержденным Постановлением
Минтруда России от 31.12.2002 № 85.
Однако в соответствии с ч. 3 ст. 242 ТК
РФ работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение
ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения, а также
за ущерб, причиненный в результате
совершения преступления или административного проступка.

кадры решают

трудовые правоотношения

Вступление трудового договора в силу

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

Трудовые отношения между работником и работодателем в первую очередь строятся на основании
положений трудового договора, который обязательно заключается с каждым работником. Порядок
вступления трудового договора в силу регламентирован трудовым законодательством Российской
Федерации, в частности ТК РФ. Подробее об этом вы узнаете из нашей статьи.
В соответствии со ст. 56 ТК РФ под трудовым договором понимается правовой
акт — соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется:
•предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции;
•обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением;
•своевременно и в полном размере выплачивать
работнику
заработную
плату.
Работник в свою очередь обязуется:
•лично выполнять определенную соглашением трудовую функцию;
•соблюдать правила внутреннего трудового распорядка данного работодателя.
Отметим, что с 1 января 2016 года в
силу Федерального закона от 05.05.2014
№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий34
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ской Федерации» свою трудовую функцию работники будут выполнять в интересах, под управлением и контролем работодателя (такое дополнение получила
дефиниция указанной нормы).
Основываясь на данном определении,
нужно признать, что трудовой договор
вступает в силу при непосредственном
возникновении вышеуказанных обязанностей у его сторон, т. е. при возникновении трудовых правоотношений.
Из этого вытекают следующие обстоятельства:
•с момента вступления трудового договора в силу возникшие трудовые отношения между работником и работодателем могут быть прекращены только
на основаниях и в порядке, установленном трудовым законодательством
Российской Федерации;
•должность, для выполнения обязанностей по которой был заключен трудовой договор с работником, больше не
является вакантной;
•работник, как сторона трудового правоотношения, может быть направлен
на обучение, переквалификацию и т. д.;

кадры решают

трудовые правоотношения

•время с момента вступления договора
в силу должно засчитываться в трудовой стаж работника и так далее.
Вместе с тем вступление трудового договора в силу может не совпадать по времени с началом работы. В этом случае
некоторые права и обязанности сторон,
возникновение которых связано с началом фактической трудовой деятельности работника, на момент вступления
трудового договора в силу остаются недействующими.
Порядок вступления трудового договора
в силу установлен ст. 61 ТК РФ. Согласно указанной норме трудовой договор
вступает в силу:
•либо со дня подписания (по общему
правилу), если иное не предусмотрено
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором.

!

Трудовым
законодательством
продолжительность
времени
между датой подписания трудового договора работником и датой
подписания договора работодателем конкретно не определена.
Однако это не означает, что работодатель имеет право долгое
время не подписывать трудовой
договор. По общему правилу работодатель должен подписать трудовой договор в течение 30 дней,
исчисляемых от даты подписания
трудового договора работником;

•либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома работодателя или его представителя.
В этом случае в течение следующих
трех дней работник и работодатель
должны подписать трудовой договор
для того, чтобы обеспечить его вступление в законную силу.
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей:
•со дня, определенного в трудовом
договоре;
35
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•на следующий рабочий день после
вступления трудового договора в силу
(если в трудовом договоре не определен день начала работы).
Дата начала работы обязательно должна быть согласована сторонами при подписании трудового договора.
Пример 1
Работник и работодатель подписали
трудовой договор 1 марта 2015 года.
Фактически работник до этого дня не
был допущен к выполнению трудовых
обязанностей.
В трудовом договоре срок вступления
договора в силу не определен. Следовательно, трудовой договор вступил в
силу в день его подписания — 1 марта
2015 года. День начала работы в трудовом договоре не определен, а значит,
работник обязан приступить к работе
на следующий рабочий день после вступления трудового договора в силу, т. е.
2 марта 2015 года.

!

Если работник не приступил к
работе в день начала работы,
установленный в соответствии со
ст. 61 ТК РФ, то работодатель
имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный
трудовой договор считается незаключенным.

Пример 2
Работодатель заключил трудовой договор с новым работником. После заключения трудового договора прошел
месяц, но работник так и не вышел на
работу. Как в этом случае нужно поступить работодателю?
При возникновении такой ситуации
трудовой договор считается аннулированным, поскольку согласно ст. 61 ТК
РФ, если в трудовом договоре не установлена дата, с которой работник должен приступить к выполнению своих
трудовых функций, то такая обязанность появляется у него на следующий
рабочий день после вступления трудо-

трудовые правоотношения

вого договора в силу. А по общему правилу, установленному ст. 61 ТК РФ, трудовой договор вступает в силу с момента
его подписания сторонами. Таким образом, если работник не вышел на работу
в день начала работы, то работодатель
имеет право аннулировать трудовой
договор.
При этом работодатель может зафиксировать факт невыхода на работу работника актом, подписанным другими
работниками или независимыми представителями. Также в такой ситуации
работодателю целесообразно издать
приказ об аннулировании трудового договора.
При этом в приказе делается ссылка на
ст. 61 ТК РФ, а также указывается, что
трудовой договор аннулирован в связи с
тем, что работник не приступил к работе
в установленный срок.
Согласно ст. 61 ТК РФ аннулирование
трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по
обязательному социальному страхованию при наступлении страхового случая
в период со дня заключения трудового
договора до дня его аннулирования.
В случае наступления нетрудоспособности пособие выплачивается со дня, с
которого работник должен был приступить к работе, в порядке, определенном Федеральным законом от 29.12.2006
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее — Закон № 255-ФЗ)
и Положением об особенностях порядка
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу
за ребенком гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.06.2007 № 375.
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Пример 3
Работодатель заключил трудовой договор с работником, согласно которому
работник обязан приступить к работе
1 марта 2015 года, должностной оклад
работника составляет 25 000 руб.
Однако в установленный срок работник
не вышел на работу, поэтому 3 марта
2015 года работодатель аннулировал с
ним трудовой договор. 15 марта работник обратился к работодателю с просьбой выплатить ему пособие по временной нетрудоспособности в период с
1 марта по 14 марта 2015 года.
В данном примере страховой случай
наступил после заключения трудового
договора, но до его аннулирования, и работник вовремя обратился за пособием
по временной нетрудоспособности, поэтому работодатель обязан выплатить
ему пособие по временной нетрудоспособности.
Отметим, что согласно п. 1 ст. 12 Закона
№ 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение за ним последовало не позднее
6 месяцев со дня восстановления трудоспособности. Таким образом, в данном
примере работодатель обязан выплатить работнику пособие по временной
нетрудоспособности, которое рассчитывается исходя из среднего заработка, определенного в соответствии
с должностным окладом работника
(25 000 руб.), при этом пособие выплачивается за все дни нетрудоспособности.
Ведь согласно п. 4 ст. 6 Закона № 255-ФЗ
застрахованному лицу, у которого заболевание или травма наступили в период
со дня заключения трудового договора
до дня его аннулирования, пособие по
временной нетрудоспособности (за исключением заболевания туберкулезом)
выплачивается со дня, с которого работник должен был приступить к работе, но
не более чем за 75 календарных дней по
этому договору.
ПС
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Анастасия Пискунова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРИ ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИЙ

?

Правомерно ли обществом не начисляются страховые взносы на сумму оплаты четырех дополнительных оплачиваемых дней в месяц одному из работающих родителей для ухода за детьми-инвалидами до достижения ими возраста
18 лет, на компенсацию за дополнительный отпуск (за ненормированный
рабочий день)?
Частью 1 ст. 7 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования» (далее — Закон № 212-ФЗ)
объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в пп. пп. «а» и «б» п. 1 ч. 1
ст. 5 указанного Закона, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов
в пользу физических лиц по трудовым
договорам и гражданско-правовым договорам, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в п. 2 ч. 1 ст. 5
Закона № 212-ФЗ).
В соответствии со ст. 262 ТК РФ одному
из родителей (опекуну, попечителю) для
ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются
четыре дополнительных оплачиваемых
выходных дня в месяц, которые могут
быть использованы одним из указанных
лиц либо разделены ими между собой по
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится
в размере среднего заработка и в порядке, который устанавливается федеральными законами.
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Выплаты родителю (опекуну, попечителю) такой компенсации не являются вознаграждением в рамках трудового договора (трудовых отношений), поскольку в
силу их характера не являются оплатой
труда (вознаграждением за труд) работников, как она определена ст. 129 ТК РФ,
а производятся в виде сохранения заработка в пользу только той категории работников, которая в силу своих семейных
обязанностей осуществляет уход за ребенком-инвалидом. То есть рассматриваемые выплаты имеют компенсационный
характер, определенный положениями
ст. 164 ТК РФ.
Начиная с 01.01.2010 финансовое обеспечение расходов на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых
для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со ст. 262 ТК РФ, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета, предоставляемых в установленном порядке бюджету
ФСС РФ (п. 17 ст. 37 Федерального закона № 213-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О
страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»).
Таким образом, поскольку данные выплаты являются выплатами компенсационного характера, они производятся
за счет средств федерального бюджета,

вопросы-ответы

выделяемых Фонду социального страхования РФ, а не за счет средств организации-работодателя, действия общества
правомерны.
Данный подход подтверждает и арбитражная практика, в том числе аналогичного мнения придерживается и
Верховный Суд РФ в Определении от
30.04.2015 № 309-КГ15-1758 по делу
№ А60-8923/2014.
Кроме того, в своем Постановлении от
08.06.2010 № 1798/10 Президиум ВАС
РФ также указал на то, что данные выплаты носят характер государственной
поддержки, поскольку направлены на
компенсацию потерь заработка гражданам, имеющим детей-инвалидов и обя-
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занным осуществлять за ними должный
уход, имеют целью компенсацию или
минимизацию последствий изменения
материального и (или) социального положения работающих граждан.
При этом указанная гарантия не относится по своей природе ни к вознаграждению за выполнение трудовых или иных
обязанностей, ни к материальной выгоде.
Следовательно, оплата дополнительных дней отдыха одному из родителей
для ухода за детьми-инвалидами как
иная выплата, осуществляемая в соответствии с действующим законодательством, в силу п. 1 ст. 217 НК РФ не подлежит также и обложению налогом на
доходы физических лиц.
ПС
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конференц-зал

круглый стол

Расписание обучающих семинаров ЗАО «ТЛС-ГРУП»
Дата
2014

Вид семинара

03.12
Чт.
10:30-14:30

Бухгалтеру
Юристу

04.12
Пт.
10:30-14:30

Тема семинара

Стои- Клиентам
мость
ТЛСучастия
ГРУП

Документирование хозяйственных операций:
требования законодательства, налоговые риски
и судебная практика
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

Кадровику
Юристу
Руководителю

Готовимся к проверке трудовой инспекции
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

08.12
Вт.
10:30-14:30

Бухгалтеру

Все о командировках. Новые моменты
документального оформления и компенсации
расходов
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

11.12
Пт.
10:30-14:30

Юристу
Бухгалтеру

Договорная работа компании
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

15.12
Вт.
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

Особенности заключения трудовых и гражданскоправовых договоров в свете изменений ТК РФ
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

16.12
Ср.
10:30-14:30

Бухгалтеру

Закрытие календарного года по расчетам с
работниками. Готовимся к годовой отчетности по
зарплатным налогам
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

17.12
Чт.
10:30-14:30

Юристу
Руководителю
Бухгалтеру

Новеллы гражданского законодательства:
подводим итоги
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

Встречаем Новый 2016 год! Порядок стимулирования работников, проведение праздничных мероприятий. Что с НДФЛ и страховыми взносами?
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

3 068
руб.

Бесплатно

22.12
Вт.
10:30-14:30

Бухгалтеру

23.12
Ср.
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру
Руководителю

Изменения трудового законодательства
в 2016 году. Анализ предстоящих изменений
Лектор: Гежа Т. Л.

24.12
Чт.
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу
Руководителю

Практический семинар КонсультантПлюс
Лектор: Дубинин А. С.

Внимание! В расписании возможны изменения.
ЗАО «ТЛС-ГРУП» тел.: +7 (495) 730-7171 www.tls-cons.ru
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Бесплатно

конференц-зал

круглый стол

График семинаров международного центра
делового развития «АЭФ-КОНСАЛТ»
Дата
2015

Вид
семинара

07.1208.12

Семинар

09.12

09.1210.12

10.12

09.1211.12

11.12

15.12

16.12

16.1217.12

Блиц-семинар

Семинар

Блиц-семинар

Семинар

Флэш-семинар

Мастер-класс

Флэш-семинар

Мастер-класс

Тема семинара

Стоимость Клиентам
участия ТЛС-ГРУП

Учет основных средств и материальнопроизводственных запасов
Лектор: Иванус И. И., Лихникевич И. П.

21 500 руб.

15 100 руб.

НДС и налог на прибыль — 2016: новации, спорные и
сложные моменты в рекомендациях ведущего эксперта
Лектор: Рабинович А. М.

8 500 руб.

6 630 руб.

Валютные и экспортно-импортные операции:
сложные вопросы отражения в учете и
налогообложения
Лектор: Новикова Т. А.

21 700 руб.

15 200 руб.

Учетная политика на 2016 год: новые требования
законодательства и сложные вопросы
Лектор: Семенихин В. В.

8 500 руб.

6 630 руб.

Реформа ГК РФ: итоги 2015 года. Последние изменения
законодательства, практика применения действующих
норм в разъяснениях разработчиков
Лектор: Бевзенко Р. С., Егоров А. В.

21 800 руб.

15 300 руб.

Защита прав организаций при проведении налоговых
проверок и расследовании налоговых преступлений
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500 руб.

5 070 руб.

Расходы на персонал — 2016: все новости о оплате
труда, НДФЛ, страховых взносах и пособиях
Лектор: Гейц И. В.

10 000 руб.

7 800 руб.

Применение трудового кодекса в 2016 году:
последние изменения в законодательстве
Лекторы: Гежа Т. Л.

6 500 руб.

5 070 руб.

Нововведения и тенденции изменений таможенного
законодательства в 2015-2016 годах
Лектор: Анохина О. Г., Кирилина И. Д., Комарова Е. В.

10 000 руб.

7 800 руб.

По окончании семинаров слушателям вручается именной сертификат МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»

Внимание! В расписании возможны изменения.
МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ», тел.:+7 (495) 737-4949, www.aefk.ru
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конференц-зал

Дата
2015

17.12

18.12

Мастер-класс

Мастер-класс

Семинар

21.1223.12

Семинар

23.12
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Вид
семинара

21.1222.12

23.12

круглый стол

Семинар

Флэш-семинар

Тема семинара

Стоимость Клиентам
участия ТЛС-ГРУП

Что нужно знать о проверках: кто проверяет, что
проверяют, итоги и оспаривание результатов
териально-производственных запасов
Лектор: Николаев К. В.

10 000 руб.

7 800 руб.

Специальные налоговые режимы в 2016 году:
комментарии и рекомендации эксперта
Лектор: Медведева М. В.

10 000 руб.

7 800 руб.

44-ФЗ: изменения законодательства, сложные вопросы,
правоприменительная и судебная практика
21 800 руб.
Лектор: Лобов А. Ю., Маковлев М. Ю.

15 300 руб.

Госзакупки: итоги 2015 года, перспективы на 2016 год.
Новеллы законодательства, практика работы по 44-ФЗ
и по 223-ФЗ, сложные ситуации
Лектор: Беляева О. А., Приходько А. И.

24 700 руб.

17 300 руб.

Закупки по 223-ФЗ: новые правила, практика,
спорные вопросы
Лектор: Беляева О. А., Лобов А. Ю.

17 800 руб.

12 500 руб.

НДФЛ с 2016 года: новые отчеты, сроки и штрафы
Лектор: Тарасова Т. В.

6 500 руб.

5 070 руб.

24.12

Блиц-практикум Важные изменения для бухгалтера,
руководителя и юриста в 2015-2016 года
Лектор: Бондаренко О. А.

12 500 руб.

9 750 руб.

25.12

Блиц-практикум Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2015 год:
как подготовить и на что обратить внимание
Лектор: Крутякова Т. Л.

12 500 руб.

9 750 руб.
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Между раем и адом

Мария Ватутина,
член Союза писателей Москвы,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

Нет ли у вас чувства, что автор «Божественной комедии», так зримо описавший нам области,
о которых размышляют люди на протяжении тысячелетий, сам является не человеком, а
непостижимым метафизическим существом? И имя у него какое-то надмирное, неземное — Данте.
Мне так кажется до сих пор, хотя я уже побывала в том месте, где он родился, побродила по
тем улочкам, где он встретил Беатриче, вздыхал по ней, писал свои бессмертные стихи, я знаю,
как он жил, сколько у него было детей, какой деятельностью занимался и как умер. Все равно,
он остается существом, «побывавшим там», преображенным из простого человека в человека,
посвященного в тайну.
Данте Алигьери — величайший итальянский поэт, богослов,
И «Поистине, этот человек побеполитический деятель, один из основоположников литературдил смерть и ее верную служанку
ного итальянского языка, вошел в историю мировой литерату— забвение».
ры как автор монументального эпического труда — «La divina
(Анна Ахматова «Из прощанья с
Дантовским годом»)
commedia» («Божественная комедия»), отразившего взгляд с
точки зрения христианской морали на бренную и короткую
человеческую жизнь.
Все, что известно о жизни Данте, известно с его слов. Родился 21 мая 1265 года во
Флоренции и всю жизнь оставался предан своему родному городу. Семья Данте принадлежала к городскому дворянству Флоренции. Родовое имя Алигьери первым носил дед поэта. Данте получил образование в муниципальном училище, затем, предположительно, учился в Болонском университете.
Мало известно о семье Данте. Вероятно, его мать, которую звали Белла, умерла достаточно рано. После ее смерти отец женился, и в этом браке родились сын Франческо и дочь Гаэтана. Около 1283 года умер и отец Данте, оставив детям скромное, но
очень уютное имение во Флоренции и загородный домик. К этому периоду относится
женитьба Данте на Гемме Донати. Он вступил в один из тех деловых браков, по политическому расчету, какие в то время были приняты.
В 1274 году девятилетний мальчик залюбовался на майском празднике девочкой
восьми лет, дочерью соседа, Беатриче Портинари — это его первое биографическое
воспоминание. Он и прежде видел ее, но впечатление от этой встречи обновилось в
нем, когда девять лет спустя (в 1283 году) он увидел ее снова уже замужней женщиной и на этот раз увлекся ею. Беатриче становится на всю жизнь «владычицей его
помыслов», прекрасным символом того нравственно поднимающего чувства, которое
он продолжал лелеять в ее образе, когда Беатриче уже умерла (в 1290 году).
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Жизнь Данте была поставлена в зависимость от затяжного конфликта императора и
Папы Римского. Огромную роль во Флоренции в то время играл бывший изгнанник
Брунетто Латини, друг и учитель Данте. Этот человек обладал поистине энциклопедическими знаниями, постоянно цитировал Цицерона, Сенеку, Аристотеля и, конечно, Библию. Именно Латини более всего повлиял на раннее развитие Данте, воспитал
в нем чувство прекрасного.
Данте был удивительно уверенным в себе человеком.
В возрасте 18 лет он говорил, что умеет в совершенстве писать стихи и что этим «ремеслом» он овладел самостоятельно. В честь друга Гвидо Кавальканти Данте написал много стихов, прославляя его удивительный талант.
И вот вошла, откинув одеяло,
В поэме «Vita Nuova» («Новая жизнь») есть множество
Внимательно взглянула на меня.
отрывков, посвященных Кавальканти. Здесь же Данте
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
воспел первую юношескую любовь — Беатриче. Данте и
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».
Беатриче стали таким же символом любовной пары, как
(Анна Ахматова)
Петрарка и Лаура, Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта.
Основная часть лирических стихотворений Данте создана
в 80-90-е годы XIII века; с началом нового столетия малые стихотворные формы
из его творчества постепенно уходят.
На самом деле биографическая информация проста и небогата подробностями: две
встречи, первая в детстве, вторая в юности, обозначающая начало любви, смерть
отца Беатриче, смерть самой Беатриче, чувства, переживания, преодоление и романтизация образа возлюбленной вплоть до обожествления.
В конце концов из любовной истории мы получаем глубокие философские размышления Данте о жизни и смерти. Поэт изучает Цицерона, Вергилия. Новой музой Данте
стала Философия, она заняла все его мысли. Данте стал посещать религиозную школу во Флоренции.
В 1295 году Данте, на свою беду, вошел в гильдию, членство в которой открывало дорогу в политику. Это как раз было время обострения борьбы между императором и
Папой, так что город был снова разделен на две противоборствующие группировки
— «черные» и «белые», к которым принадлежал Данте. «Белые» одержали победу
и изгнали соперников из города. Данте становился все большим противником Папы,
участвовал в антипапских коалициях. В конечном итоге, чтобы спастись, ему пришлось покинуть родной город.
В годы изгнания он начал писать и труд своей жизни — «Божественную комедию»
— поэму в 3 частях («Ад», «Чистилище», «Рай») и 100 песнях, поэтическую энциклопедия средних веков. Комедией она названа автором,
О пламенные звезды, о родник
который исходил из выработанной средневековой поэтикой классификации жанров. Определение «божеВысоких сил, который возлелеял
ственная» присвоили ей потомки. В поэме рассказываМой гений, будь он мал или велик!
ется о путешествии Данте по царству мертвых.
Всходил меж вас, меж вас к закату реял
В этом великом произведении Данте ставил перед соОтец всего, в чем смертна жизнь, когда
бой великую цель: реально помочь людям справиться
Тосканский воздух на меня повеял.
со страхом смерти.
(«Рай», XXII, 112—117)
Эта задача была в то время чрезвычайно актуальной:
в душе средневекового человека, разрываемой ужасом перед адскими муками, еще
переплетались заповеди античных и христианских богов.

43

Ноябрь 2015 (11)

интеллектуал

Данте не советовал, вслед за Эпикуром, забывать о грядуВ венке олив, под белым
щей смерти и не утверждал, как философы эпохи Просвепокрывалом,
щения, что ад выдумали церковники, — он верил в реальПредстала
женщина,
облачена
ное существование ада и в то, что смелость, честь и любовь
В зеленый плащ и в платье огне-алом.
помогут человеку выйти из него невредимым.
(Данте. Чистилище. XXX. 31—33.
«Божественная комедия» начинается с того, что автор,
Перевод М. Лозинского)
потрясенный смертью Беатриче, пытается излить горе в
стихах, чтобы хотя бы в них спасти и сохранить чистый образ любимой. Но неожиданно понимает, что это она, блаженная и невинная, неподвластна смерти и может спасти его самого от гибели. И Беатриче с помощью Вергилия
проводит живого Данте, а вместе с ним и читателей, через все ужасы ада.
На вратах ада начертано «Оставьте всякую надежду», но Вергилий советует Данте
оставить всякий страх, ибо только с открытыми глазами человек может постичь корни зла.
Данте, заблудившемуся в «сумрачном лесу» (который символизирует грех самого автора, и вместе с тем — грехи всего человечества, переживающего критический
момент своей истории), приходит на помощь римский поэт Вергилий (который символизирует человеческий разум, незнакомый с божественным откровением) и ведет
его по двум первым загробным царствам — царству возмездия и царству искупления.
«Чтение Данта есть прежде всего бесконечный труд, по мере успехов отдаляющий
нас от цели. Если первое чтение вызывает лишь одышку и здоровую усталость,
то запасайся для последующих парой неизносимых швейцарских башмаков с гвоздями.
Мне не на шутку приходит в голову вопрос, сколько подметок, сколько воловьих
подошв, сколько сандалий износил Алигьери за время своей поэтической работы,
путешествуя по козьим тропам Италии».
(Осип Мандельштам. Разговор о Данте)

ПС

С 1316—1317 годов Данте поселился в Равенне, куда его вызвал на покой синьор
города, Гвидо да Полента. Здесь, в кругу детей, среди друзей и поклонников, создавались песни Рая. Вокруг него собрались его сыновья, Якопо и Пьетро, поэты, будущие
его комментаторы, и дочь Антония; только Джемма жила вдали от всей семьи.
Когда она умерла, волею судеб ее гробница и гробница
Беатриче оказались в одной приходской церкви Санта
Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Маргарита де Черчи.
Ведя векам грядущим счет,
Летом 1321 года Данте как посол правителя Равенны
Тень Данте с профилем орлиным
отправился в Венецию для заключения мира с респуО Новой Жизни мне поет.
бликой Святого Марка. По дороге назад Данте заболел
(Александр Блок. «Равенна»)
малярией и умер в Равенне в ночь с 13 на 14 сентября
1321 года.
По свидетельству Боккаччо, после смерти Данте Алигьери его сыновья долгое время
не могли доискаться тринадцати последних песен, пока, согласно легенде, Данте не
приснился своему сыну Якопо и не подсказал, где они лежат.
Данте был похоронен в Равенне; великолепный мавзолей, который готовил ему
Гвидо да Полента, не был воздвигнут. Современная гробница (также называемая
«мавзолеем») построена в 1780 году.
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Поставщик: ЗАО «ТЛС-ГРУП»
105082, Москва, ул.Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 21
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Льготная подписка на 2016 год для клиентов компании «ТЛС-ГРУП»
Вы можете выбрать любой вариант подписки – на 3, 6 или 12 месяцев

для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

Журнал
СКИДКА
10% выходит 2 раза в месяц
Бесплатная доставка для клиентов компании “ТЛС-ГРУП”
для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

СКИДКА 5%
Счет № ГКОП 15/3
СКИДКА 10%

15%
СКИДКА 10%

Предмет счета

СКИДКА 5%

СКИДКА 5%

Журнал «Главная Книга».
Подписка на 2016 год
Итого:

Кол-во
месяцев

Кол-во
журналов

Сумма

Ставка
НДС

Сумма НДС

Всего с НДС

3

6 шт.

3401,70

10%

340,17

3741,90

3401,70

СКИДКА 10%

Всего к оплате с НДС:
в т. ч. НДС 10%:

Предмет счета

СКИДКА 5%

СКИДКА 5%

Журнал «Главная Книга».
Подписка на 2016 год
Итого:

для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

Кол-во
месяцев

Кол-во
журналов

Сумма

Ставка
НДС

Сумма НДС

Всего с НДС

6

12 шт.

6803,40

10%

680,40

7483,80

6803,40

СКИДКА 10%

Всего к оплате с НДС:
в т. ч. НДС 10%:

СКИДКА 5%
Счет
СКИДКА 10%

15%
СКИДКА 10%

Предмет счета

СКИДКА 5%
СКИДКА
5%
Журнал «Главная Книга».
Подписка на 2016 год

3741,90

Три тысячи семьсот сорок один рубль 90 коп.
Триста сорок рублей 17 коп.

СКИДКА 5%
Счет № ГКОП 15/6
СКИДКА 10%

15%
СКИДКА 10%

для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

340,17

для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

680,40

7483,80

Семь тысяч четыреста восемьдесят три рубля 80 коп.
Шестьсот восемьдесят рублей 40 коп.
для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

№ ГКОП 15/12

Кол-во
месяцев

Кол-во
журналов

Сумма

Ставка
НДС

Сумма НДС

Всего с НДС

12

24 шт.

13606,80

10%

1360,80

14967,60

1360,80

14967,60

Итого:

13606,80
Всего к оплате с НДС:
в т. ч. НДС 10%:

Четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 60 коп.
Одна тысяча триста шестьдесят рублей 80 коп.

Внимание! Не забудьте указать в графе «Назначение платежа»:
«За подписку на журнал «Главная Книга» на 2016 год, в. т. ч. НДС 10%: сумма НДС из соответствующего счета»

Генеральный директор 								

Ивочкин О.Е.

Главный бухгалтер

Липницкая С.В.

							

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
«ТЛС-ГРУП»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
(495) 730 5222

www.tls-cons.ru / consad@tls-cons.ru
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ
«АЭФ-КОНСАЛТ»
(495) 737 4949

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ИНФОРМАЦИОННОПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
(495) 956 4222

www.aefk.ru / seminars@aefk.ru

www.tls-cons.ru / 9564222@tls-cons.ru

КОМПАНИЯ «ТЛС-ПРАВО»
(495) 730 7117

ДЕПАРТАМЕНТ ОБУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ
(495) (495) 730 7171

www.tls-pravo.ru / 7307117@tls-pravo.ru

www.tls-cons.ru / seminar@tls-cons.ru

QR код «ТЛС-ГРУП»

