Дорогие наши друзья!
Рады поздравить вас с Новым годом!
Снежный зимний праздник – самый теплый праздник
на Земле.
Пусть никогда не покидают вас любовь, дружба, хорошее
самочувствие, активная жизненная позиция, а мечтательное
новогоднее настроение продлится как можно дольше!
Пусть Новый год принесет интересные проекты, неожиданные
повороты судьбы к лучшему, яркие впечатления, ощущение
новизны и свежести жизни, уверенность в завтрашнем дне,
спокойствие за детей и близких.

колонка редактора

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вот и наступил самый сказочный предновогодний месяц. Все в
декабре подчинено подготовке к зимним праздникам: мы готовим
корпоративные мероприятия, елки для детей, ищем подарки от
себя и от Деда Мороза, намечаем план мероприятий на новогодние
каникулы.
Авторы и создатели журнала «ПРАВОсоветник» поздравляют всю
свою читательскую аудиторию с наступлением Нового 2012 года!
Мы с вами подведем итоги прошедшего года, весело и оптимистично
встретим новый год и проживем его еще лучше, чем загадали.
Для тех, кто собирается погулять побольше и присоединить к
новогодним каникулам часть очередного отпуска, наш автор
Татьяна Тарасова даст рекомендации — в каких числах лучше
уходить в таком случае в отпуск: до или после новогодних
праздников.
А если вы предполагаете потратить какие-то финансы на новогодний корпоратив, на подарки работникам, клиентам, партнерам
— из этого номера вы узнаете, как правильно отразить подобные
расходы в бухгалтерском учете.
Для особо любознательных наши юристы расскажут, является ли
для Деда Мороза и Снегурочки их работа в праздничные
новогодние дни работой… в праздничные дни в смысле трудового
законодательства, ведь для них она только и возможна в такие
праздники, а не в будни. Но, кстати, ответ на этот вопрос можно
распространить и на другие профессии.
4 декабря — в России выборы в Государственную Думу РФ. Хотим
надеяться, что мы с вами сделаем правильный выбор, и Госдума РФ
нового созыва не создаст нам проблем, а наоборот — оправдает наше
доверие.
И снова о праздниках. Ведь до Нового года в декабре их будет
множество. Так, между прочим, 3 декабря юристы отмечают свой
профессиональный праздник — День юриста. Это настоящий
официальный праздник, т. к. он установлен Указом Президента РФ
в 2008 году.
Хочется вспомнить еще две важных декабрьских даты. 5 декабря
мы будем отмечать 70-летие начала контрнаступления советских
войск под Москвой.
Ну, а 12 декабря — День Конституции РФ. Пожелаем ей уважения
со стороны всех граждан России.
24 декабря в Западной Европе и во всем католическом мире
начинаются рождественские торжества. Сочельник, Рождественская ночь, колядки — все это красивейшие и самые добрые традиции
людей во всем мире.
Мы желаем вам и вашим близким в новом году счастья и мира,
здоровья, и даже если новый год не будет каким-то особенным, лишь
бы он не принес нам бед и катаклизмов.
Солнца и радости всем нам! И давайте будем добрее друг к другу.
Приятного вам чтения.
Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Обзор подготовила Елена Просветова,
старший юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»
В ГК РФ внесены изменения, касающиеся досрочного возврата гражданином суммы займа
Сумма займа, предоставленного под проценты заемщику-гражданину для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, может быть возвращена заемщиком-гражданином досрочно полностью или
по частям при условии уведомления об этом займодавца не менее чем за тридцать дней до
дня такого возврата. Договором займа может быть установлен более короткий срок уведомления займодавца о намерении заемщика возвратить денежные средства досрочно.
Сумма займа, предоставленного под проценты в иных случаях, может быть возвращена
досрочно с согласия займодавца.
Федеральный закон от 19.10.2011 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 809 и 810
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации»
Внесены изменения в Правила регистрации граждан по месту пребывания
В случае регистрации по месту пребывания на основании договора социального найма
жилого помещения, заключенного в соответствии с жилищным законодательством РФ,
или свидетельства о государственной регистрации права на жилое помещение гражданин
вправе не предъявлять эти документы, а только указать в заявлении о регистрации по
месту пребывания их реквизиты.
В таком случае орган регистрационного учета самостоятельно запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления информацию об указанных документах и производит регистрацию гражданина по месту пребывания не позднее 8 рабочих
дней со дня подачи им заявления о регистрации по месту пребывания и документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ.
Постановление Правительства РФ от 26.10.2011 № 869 «О внесении изменений в Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»
Новая форма заявления о заключении договора ОСАГО
Минфин России внес дополнения в утвержденную форму заявления о заключении договора ОСАГО владельцев транспортных средств, установленную Приказом Минфина
России от 01.07.2009 № 67Н. В новой форме заявления, помимо прочих документов, необходимо указать серию и номер талона технического осмотра, а также срок очередного
техосмотра. Новая форма действует с 1 декабря 2012 года.
Приказ Минфина России от 02.08.2011 № 91н «О внесении изменения в форму заявления
о заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, установленную Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2009 г. № 67н»
Порядок предoставления в налоговые органы сведений о доходах физических лиц и сообщений о невозможности
удержания налога
Утвержденный Порядок подробно регламентирует представление сведений на бумажных, электронных носителях (в том числе на дискетах 3,5”, дисках CD, DVD, устройствах
flash-памяти), а также по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). К сведениям на
электронных и бумажных носителях необходимо приложить также реестр сведений о
доходах физических лиц за соответствующий год (форма реестра — Приложение № 1
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к Порядку). Если налоговый агент подает уточненные сведения, то необходимо представлять только те данные, которые скорректированы.
Сведения на электронных носителях считаются представленными, если они прошли форматный контроль. Результаты такого контроля отражаются в протоколе приема сведений
о доходах физических лиц в электронном виде по форме согласно Приложению № 2 к Порядку. Один экземпляр протокола вручается налоговому агенту или его представителю.
Приказ ФНС России от 16.09.2011 № ММВ-7-3/576@ «Об утверждении Порядка представления в налоговые органы сведений о доходах физических лиц и сообщений о невозможности удержания налога и сумме налога на доходы физических лиц»
Об отдельных вопросах применения первичных учетных документов в электронном виде
Федеральная налоговая служба сообщает, что легитимно составленные первичные
учетные документы на бумажном носителе и в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи являются равнозначными (имеют одинаковую юридическую
силу) и возлагают идентичные права и обязанности на субъекты хозяйственной деятельности.
Указанная позиция учитывается налоговыми органами и в целях применения налогоплательщиками положений п. 1 ст. 252 НК РФ.
Письмо ФНС России от 05.10.2011 № ЕД-4-3/16368@ «Об отдельных вопросах применения электронных документов»
Порядок кассовых операций не распространяется на индивидуальных предпринимателей
Минфин России разъяснил, что Порядок ведения кассовых операций в РФ, утвержденный Решением Совета директоров Центрального банка РФ от 22.09.1993 № 40, Положение
Банка России от 05.01.1998 № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» не распространяются на индивидуальных
предпринимателей.
Поскольку действующим законодательством не предусмотрена обязанность индивидуальных предпринимателей по оприходованию в кассу денежной наличности и соблюдению порядка хранения свободных денежных средств, следовательно, отсутствуют правовые основания для привлечения их к административной ответственности в соответствии
со ст. 15.1 КоАП РФ.
Письмо Минфина России от 29.09.2011 № 03-01-15/6-115
При предоставлении копий документов в налоговый орган заверению подлежит каждая копия
Представление в налоговые органы документов на бумажном носителе, по общему правилу, производится в виде заверенных проверяемым лицом копий.
Пунктами 2.1.29 и 2.1.30 Государственного стандарта РФ «Делопроизводство и архивное
дело. Термины и определения» (ГОСТ Р 51141-98), утвержденного Постановлением Госстандарта России от 27.02.1998 № 28, предусмотрено, что копией документа является документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юридической силы. Заверенной копией документа является копия документа, на которую в соответствии с установленным порядком
проставляют необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу.
Таким образом, каждая представляемая в налоговый орган копия документа должна быть
заверена уполномоченным лицом и иметь иные необходимые реквизиты, придающие ей
юридическую силу. При этом указано, что из положений ст. 93 НК РФ следует, что заверена должна быть каждая копия документа, а не подшивка этих документов.
Письмо Минфина России от 24.10.2011 № 03-02-07/1-374
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Обзор подготовила Нина Скляр,
юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»
Средний заработок, выплачиваемый за дни сдачи крови и ее компонентов, облагается страховыми взносами на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Высший Арбитражный Суд РФ пришел к выводу, что законодательное закрепление положения о том, что в соответствии со ст. 186 ТК РФ за работником сохраняется средний
заработок, означает, что работнику за день сдачи крови и ее компонентов и день отдыха
после этого выплачивается заработная плата.
Поскольку данные выплаты не попадают в Перечень выплат, на которые не начисляются страховые взносы в ФСС РФ, утвержденный Постановлением Правительства от
07.07.1999 № 765 (утратил силу с 1 января 2011 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 № 1231, с 01.01.2011 суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами, перечислены в ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»), то эти выплаты подлежат включению в
облагаемую базу для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Постановление Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 4922/11
Коэффициент ускорения амортизации, предусмотренный договором лизинга, в бухгалтерском учете можно применять
только при ее начислении методом уменьшаемого остатка
Согласно ст. 31 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» стороны договора лизинга имеют право по взаимному соглашению применять
ускоренную амортизацию предмета лизинга.
Реализация права на ускоренную амортизацию с учетом п. 1 ст. 375 НК РФ, согласно
которому остаточная стоимость имущества, учитываемая при расчете налоговой базы по
налогу на имущество, формируется в соответствии с установленным порядком ведения
бухгалтерского учета, возможна только лишь при соблюдении порядка, определенного
п. 19 ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и п. 54
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных
Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н. Указанными нормами применение
ускоренного коэффициента не выше трех предусмотрено только лишь при начислении
амортизации способом уменьшаемого остатка.
На основании указанных норм ВАС РФ пришел к выводу, что налогоплательщики, применяющие линейный способ начисления амортизации, не вправе использовать ускоренный коэффициент амортизации и с учетом этого коэффициента определять срок полезного использования имущества, полученного в лизинг.
Постановление Президиума ВАС РФ от 05.07.2011 № 2346/11
Налогоплательщик не вправе обращаться в арбитражный суд с требованием о возврате (зачете) налога, если до этого не
обращался с заявлением о возврате (зачете) налога в налоговую инспекцию
В 2005—2006 гг. организация ошибочно начисляла НДС на суммы необлагаемых этим
налогом компенсаций из бюджета. В 2009 году по результатам анализа бухгалтерской
и налоговой отчетности, проведенного привлеченными специалистами, была выявлена
ошибка.
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Не направляя в инспекцию ни уточненные декларации за налоговые периоды в названные годы, ни заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога, ни документы,
подтверждающие ошибочную уплату налога, предприятие обратилось в арбитражный
суд с заявлением о возврате излишне уплаченной суммы налога.
Отказывая в удовлетворении требований организации, ВАС РФ указал, что согласно п. 7
ст. 78 НК РФ возврат суммы излишне уплаченного налога налогоплательщику допускается только после проведения налоговым органом зачета такой суммы в счет погашения
недоимки по уплате налогов или задолженности по пеням, начисленным в пользу того же
бюджета.
Поэтому обращение налогоплательщика в арбитражный суд без соблюдения предусмотренного законом порядка означало бы необоснованное переложение на суд обязанности налогового органа по проверке документов налогоплательщика с целью
установления наличия или отсутствия у него недоимки.
Кроме того, ошибочная уплата налога, обусловленная недостаточной компетентностью
персонала организации, не может рассматриваться в качестве законного основания для
исчисления срока давности не с момента уплаты налога, т. е. когда о факте его переплаты
предприятие должно было знать, а с момента, когда ему об этом стало известно.
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.07.2011 № 18180/10
Орган ФСС РФ имеет право регрессного требования к лицам, причинившим вред
Территориальный орган ФСС РФ обратился за возмещением сумм, выплаченных работнику, получившему при исполнении трудовых обязанностей тяжкий вред здоровью
в результате дорожно-транспортного происшествия. Пострадавшему в соответствии с
условиями социального страхования было выплачено страховое возмещение. Требование
органа социального страхования было направлено к лицу, виновному в дорожно-транспортном происшествии.
Верховный Суд РФ указал, что орган социального страхования имеет право на регрессное требование к лицам, причинившим вред застрахованным лицам. Данный вывод был
сделан на основе ст. 1081 ГК РФ, ст. 6, подп. 8 п. 1 ст. 11 и ст. 17 Федерального закона от
16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» и п. 59 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263.
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал
2011 года (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.09.2011)
Сохранение обеспечительных мер на будущее время обусловлено обеспечением баланса интересов сторон по делу
Содержащееся в п. 4 ст. 96 АПК РФ указание о сохранении действия обеспечительных
мер до фактического исполнения судебного акта не препятствует их отмене в случае
обращения лица с ходатайством об их отмене, по результатам рассмотрения которого суд
пришел к выводу об отсутствии оснований для их дальнейшего применения.
Длительное сохранение обеспечительных мер сверх разумного срока может создать
неопределенность не только в материальных отношениях между сторонами по делу, но и
для имущественного оборота объектов гражданских прав в целом.
В ситуации, когда обеспечительные меры действуют в течение длительного времени, значительно превышающего срок принудительного исполнения судебных актов, такие обеспечительные меры, как запрет регистрирующему органу совершать любые регистрационные действия с недвижимым имуществом, подлежат отмене.
Постановление Президиума ВАС РФ от 28.07.2011 № 1557/11
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Изменение принципов и порядка определения цен
для целей налогообложения (окончание, в начало в № 7)

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

Контролируемые сделки. Налоговый
контроль в связи с совершением сделок
между взаимозависимыми лицами
Для целей контроля за ценами глава 14.4
НК РФ вводит категорию контролируемых сделок.
По общему правилу контролируемыми
сделками признаются сделки между взаимозависимыми лицами (при условии,
если такие сделки отвечают одному из
критериев, исчерпывающим образом перечисленных в п. 2 ст. 105.14 НК РФ).
Однако п. 1 ст. 105.14 НК РФ приравнивает и некоторые иные сделки к сделкам между взаимозависимыми лицами,
в частности: сделки в области внешней
торговли товарами мировой биржевой
торговли (группы таких товаров перечислены в п. 5 ст. 105.14 НК РФ), сделки,
одной из сторон которых является лицо,
зарегистрированное (проживающее) в
оффшорной зоне.
Согласно ст. 105.16 НК РФ в новой редакции налогоплательщики обязаны
уведомлять налоговые органы о совершенных ими в календарном году контролируемых сделках путем направления
в налоговый орган по месту нахождения
(жительства) специальных документов
— уведомлений о контролируемых сделках — в срок не позднее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки.
8
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Далее территориальные налоговые органы направляют в электронном виде
поступившие от налогоплательщиков
уведомления о контролируемых сделках
(в течение 10 дней со дня их получения)
в ФНС России (п. 5 ст. 105.16 НК РФ в новой редакции).
В случае если налогоплательщик не уведомил о совершенных контролируемых
сделках, территориальные налоговые
органы, при обнаружении соответствующих обстоятельств в ходе проведения
налоговой проверки, самостоятельно
извещают ФНС России о факте выявления контролируемых сделок и направляют полученные ими сведения о таких
сделках (п. 6 ст. 105.16 НК РФ в новой
редакции).
В свою очередь ФНС России вправе потребовать от налогоплательщика представления документации в отношении
совершенных контролируемых сделок в
целях проведения налогового контроля
(см. ст. 105.15 НК РФ в новой редакции)
и провести проверку в связи с совершением контролируемых сделок в порядке,
предусмотренном ст. 105.17 НК РФ в новой редакции.
Симметричные корректировки.
Соглашение о ценообразовании для
целей налогообложения
Принципиальным новшеством введенного Законом № 227-ФЗ института контро-
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торых заключается соглашение; порядок определения цен и (или) описание и
порядок применения методик (формул)
ценообразования для целей налогообложения; перечень источников информации, используемых при определении соответствия цен, примененных в сделках,
условиям соглашения.
Однако с заявлением о заключении такого соглашения вправе обращаться только
налогоплательщики, отнесенные в соответствии со ст. 83 НК РФ к категории
крупнейших.
Ответственность за нарушение норм о
ценообразовании для целей налогообложения
Закон № 227-ФЗ ввел два новых состава
налоговых правонарушений:
а) ст. 129.3 НК РФ, предусматривающую
ответственность за неуплату или неполную уплату сумм налога в результате
применения в целях налогообложения в
контролируемых сделках коммерческих
и (или) финансовых условий, не сопоставимых с коммерческими и (или) финансовыми условиями сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми.
За совершение данного правонарушения
предусматривается ответственность в
виде штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 30 000
руб.;

!

Ответственность за данное правонарушение вдвое выше, нежели
предусмотренная п. 1 ст. 122 НК
РФ ответственность за неуплату
(неполную уплату) сумм налога (в
отсутствие у налогоплательщика
умысла).

б) ст. 129.4 НК РФ, предусматривающую
ответственность за неправомерное непредставление уведомления о контролируемых сделках или представление
недостоверных сведений в уведомлении
о контролируемых сделках. За совершение данного правонарушения предусматривается ответственность в виде штрафа
в размере 5 000 руб.
ПС

ля за ценами является предусмотренное
для налогоплательщиков право проведения симметричных корректировок
(ст. 105.18 НК РФ в новой редакции).
Суть таких симметричных корректировок заключается в возможности учета
использованных налоговым органом цен
при корректировке налоговой базы одной
из сторон сделки всеми другими сторонами данной сделки. Например, если на
основании увеличения цены сделки налоговый орган увеличил доходы одной
из сторон сделки и, соответственно, увеличил налоговую базу по налогу на прибыль, другая сторона (стороны) этой же
сделки вправе соответственно увеличить
свои расходы по сделке, исходя из примененной налоговым органом цены.
Статья 40 НК РФ не предусматривала
возможность проведения симметричных
корректировок при пересчете налоговым
органом цен сделок, что, безусловно, нарушало принцип справедливости при определении налоговых последствий сделки для всех ее сторон.
Однако, согласно п. 2 ст. 105.18 НК РФ,
право на проведение симметричных корректировок другими сторонами контролируемой сделки возникает исключительно в случаях, когда решение ФНС
России о доначислении налога исполнено
лицом, являющимся стороной контролируемой сделки, в отношении которого
было вынесено такое решение (в части
недоимки, указанной в этом решении).
Еще
одним
вводимым
Законом
№ 227-ФЗ новшеством является соглашение о ценообразовании для целей налогообложения, которое представляет
собой соглашение между налогоплательщиком и ФНС России о порядке определения цен и (или) применения методов ценообразования в контролируемых
сделках для целей налогообложения в
течение срока его действия.
В соглашении о ценообразовании предусматриваются, в частности, виды и
(или) перечни контролируемых сделок и
товаров (работ, услуг), в отношении ко-
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Бухгалтерская инвентаризация имущества
и обязательств организации

Надежда Казьмина,
главный бухгалтер компании, автор ряда публикаций
по бухгалтерскому учету и налогообложению

Одной из наиболее важных функций бухгалтерского учета является функция контроля. В первую
очередь это контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью, движением имущества
организации, правильностью исчисления и своевременностью уплаты налогов, сборов и иных
платежей, контроль за движением денежных средств и т. д. В качестве инструмента осуществления
этой функции бухгалтерского учета выступает инвентаризация.
Понятие и виды инвентаризации
Существует достаточно много определений понятия «инвентаризация». Для примера приведем некоторые из них, это:
•проверка наличия на балансе предприятия различных ценностей, правильности организации их хранения, сохранности, контроля за их движением,
а также наличия различного рода обязательств и прав на получение средств;
•периодическая проверка соответствия
фактического положения дел и данных
бухгалтерского учета;
•способ бухгалтерского учета, который
представляет собой периодически устраиваемую плановую и внеплановую
проверку наличия имущества и обязательств предприятия, а также документального подтверждения их движения.
Таким образом, с одной стороны, инвентаризация
представляет
собой
процедуру проверки, с другой — способ ведения бухгалтерского учета.
Можно выделить следующие виды
инвентаризации.
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1. По обязательности проведения:
•обязательная инвентаризация (проводится только в определенных действующим законодательством РФ случаях и
в установленные сроки, например, при
передаче государственного или муниципального имущества в аренду, при
его продаже или выкупе; при составлении годовой отчетности, при смене материально ответственных лиц и т. д.);
•инициативная (проводится на основании как решения собственников (внутренних пользователей) в соответствии
с действующим законодательством,
учетной политикой предприятия, разработанными внутренними инструкциями, так и по инициативе внешних пользователей — налоговой инспекции).
2. В зависимости от инициаторов проведения:
•бухгалтерская инвентаризация — инициаторами проведения выступают
внутренние пользователи информации
(собственники, инвесторы и т. д.);
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•налоговая инвентаризация — осуществляется по инициативе внешних пользователей (налоговой инспекции) в соответствии с приказом, утвержденным
руководителем налоговой инспекции.
3. По запланированности
•плановая — осуществляется в соответствии с заранее утвержденным руководителем предприятия графиком, а
также в соответствии с учетной политикой организации;
•внеплановая — осуществляется помимо инвентаризации, проводимой в соответствии с заранее утвержденным
графиком, с целью выявления фактов
хищения, обмеров, обвесов, подлога со
стороны материально ответственных
лиц.
4. По степе ни охвата
•сплошная — проверка всех без исключения обязательств предприятия, а также всего имущества (как правило, носит
плановый характер);
•выборочная — проверка какой-либо
части имущества или обязательств
организации (часто носит в неплановый
характер).

5. По характеру организации
•документальная — проверка наличия,
а также правильности заполнения и организации хранения документов, на основании которых осуществляется контроль за наличием и движением имущества и обязательств организации;
•натуральная — проверка путем проведения процедур измерения, взвешивания, подсчета или обмера непосредственного наличия проверяемых объектов.
Основные задачи, этапы и направления
инвентаризации
Главными задачами проведения бухгалтерской инвентаризации имущества и
обязательств организации, в соответствии с действующими на сегодняшний
момент Методическими указаниями, являются: выявление фактического наличия имущества; сопоставление данных
бухгалтерского учета и фактического
наличия имущества: проверка полноты
отражения обязательств в учете.
Условно можно выделить три основных
этапа при проведении инвентаризации
имущества и обязательств предприятия.

Инвентаризация имущества и обязательств организации происходит в соответствии со следующими нормативными
документами:
• Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
• Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации»;
• Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом
Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 и т. д.
В зависимости от специфики деятельности предприятия, его масштабов, форм собственности нормативная база
для проведения инвентаризации может варьироваться. Так, например, при инвентаризации могут использоваться
Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения
отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденная Приказом Минфина от 29.08.2001
№ 68н и другие узкоспециализированные нормативные акты.
Кроме тех случаев, когда в соответствии с действующим законодательством РФ проведение инвентаризации
является обязательным, дата проведения, количество инвентаризаций, перечень проверяемого имущества и
финансовых обязательств устанавливаются руководителем предприятия.
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1. Подготовительный этап
На этом этапе приказом по предприятию
(заполняется по форме ИНВ-22) утверждаются порядок и сроки проведения проверки, подготавливается перечень имущества, подлежащего проверке, определяется остаток имущества и обязательств
предприятия по данным бухгалтерского
учета, утверждаются состав инвентаризационной комиссии (в нее, помимо бухгалтерской службы, могут входить представители администрации, инженеры и
т. д.), председатель комиссии, разрабатываются внутренние инструкции, а также
собираются расписки с материально-ответственных лиц. В том случае, если объем работ при проведении инвентаризации небольшой и в организации существует ревизионная комиссия, проведение
проверки возлагается на нее.
2. Этап проведения натуральной и
документальной проверки
На этом этапе производится проверка фактического наличия имущества и
обязательств предприятия, проверяется реальность учтенных финансовых
обязательств. Проводится пересчет,
обмеры, взвешивание проверяемого
имущества, составляются инвентаризационные описи или акты, которые
в дальнейшем заверяются подписями
членов инвентаризационной комиссии.
Обязательным условием при проведении
проверки фактического наличия имущества является участие материально-ответственных лиц.

Инвентаризационные описи подписывают как члены инвентаризационной комиссии, так и материально-ответственные лица, которые помимо этого дают
расписку, подтверждающую факт проведения проверки комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии каких-либо претензий к членам комиссии и
принятии перечисленного имущества на
ответственное хранение.
Следует помнить, что отсутствие
хотя бы одного члена комиссии при
проведении инвентаризации является причиной для признания
результатов инвентаризации недействительными.

!

3. Заключительный этап
На заключительном этапе данные, полученные в ходе проведения инвентаризации, сопоставляются с данными бухгалтерского учета, подготавливаются сличительные ведомости, которые могут быть
составлены как вручную, так и с использованием средств вычислительной и другой организационной техники. Для оформления полученных в ходе проведенной
проверки результатов могут использоваться единые регистры, объединяющие
в себе показатели инвентаризационных описей и сличительных ведомостей.
Отдельные сличительные ведомости составляются в отношении ценностей, не
принадлежащих организации, но числящихся по данным бухгалтерского учета,
например, находящихся на ответственном хранении, арендованных и т. д.

Дорогие коллеги и друзья!
Пусть Водяной Дракон 2012-ого года добавит вам сил, энергии и теплоты
человеческих отношений. Пусть близкие вам люди будут надежным тылом,
а на работе вас окружают единомышленники!
Мы же, в свою очередь, остаемся верными вам и продолжаем наше дело,
способствующее эффективности вашего бизнеса!
Мы рады были сотрудничеству с вами в 2011 году, надеемся на его
плодотворное продолжение и в 2012 году!
Наталья Мосалева, директор Департамента информационного
обслуживания «ТЛС-ГРУП»
12
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Все полученные в ходе проведенной
проверки результаты оформляются документами по формам, утвержденным
Постановлением Госкомстата России от
18.08.1998 № 88 и Постановлением Госкомстата России от 27.03.2000 № 26.
Можно выделить следующие направления проведения инвентаризации отдельных видов имущества и обязательств
предприятия:
•инвентаризация основных средств (счета 01, 02, 03, 001);
•инвентаризация товарно-материальных ценностей (счета 10, 41);
•инвентаризация расчетов с дебиторами
и кредиторами (счета 58, 60, 62, 66, 76);
•инвентаризация расчетов с поставщиками (счета 60, 76);
•инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками (счета 62, 76);
•инвентаризация расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами (счета 68,
69);
•инвентаризация расчетов с персоналом
организации и подотчетных сумм (счета
70, 71, 73);
•инвентаризация незавершенного производства (счета 20, 21, 23, 44, 46);
•инвентаризация кассы, денежных
средств, денежных документов и бланков строгой отчетности, денежных
средств, находящихся на расчетных
счетах в банках; денежных средств, находящихся в пути (счета 50, 51, 52, 55,
57, 006);

•инвентаризация предстоящих расходов
и платежей, оценочных резервов (счета
14, 59, 63, 96);
•инвентаризация финансовых вложений
(счет 58).
По результатам проводимой инвентаризации имущества и обязательств, после
проведения анализа полученных данных,
работниками бухгалтерской службы составляются сличительные ведомости, в
которых отображаются как выявленные
в ходе проведенной проверки недостачи,
так и излишки. Выявленные расхождения отображаются исходя из их оценки
по данным бухгалтерского учета.
Все выявленные при проведении инвентаризации излишки принимаются к бухгалтерскому учету на дату проведения
инвентаризации и зачисляются на финансовый результат.
Пример
По итогам проведенной ООО «Альфа»
инвентаризации объектов основных
средств по состоянию на 31.10.2011 был
обнаружен неучтенный станок, ранее не
эксплуатировавшийся. Стоимость станка
по результатам отчета оценщиков составила 75 000 руб.
01.11.2011 станок был введен в эксплуатацию, его срок полезного использования
составляет 60 месяцев.
В бухгалтерском учете ООО «Альфа»
сделана следующая запись:
31.10.2011. Дебет 01 «Основные средства»
Кредит 91 «Прочие доходы и расходы»

С Новым годом, клиенты, друзья, единомышленники!
Пусть в Новом году вам сопутствует небывалый успех во всех начинаниях!
А наша компания будет работать над тем, чтобы вам были доступны все
грани нашего сервиса, чтобы наше сотрудничество было высокоэффективным
и продуктивным для бизнеса вашей компании!
Дмитрий Таранцев, заместитель директора Департамента информационного
обслуживания «ТЛС-ГРУП»
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субсчет «Прочие доходы», 75 000 руб. — отражено основное средство, признанное по итогам
инвентаризации излишком.
Так как начисление амортизации начинается с
первого числа месяца, следующего за тем, в котором объект был введен в эксплуатацию, то,
начиная с декабря 2011 года, на выявленный в
ходе проведенной инвентаризации станок будет
начисляться амортизация в размере 1 250 руб. в
месяц (75 000 руб. / 60 мес.), а в бухгалтерском
учете будет сделана следующая запись:
Дебет 20 «Основное производство» Кредит 02
«Амортизация основных средств», 1 250 руб. —
начислена амортизация за декабрь.
Следует помнить, что в действующем на
сегодняшний момент законодательстве
существуют две точки зрения по вопросу начисления амортизации на имущество, выявленное в ходе инвентаризации.
В соответствии с письмами Минфина
России от 06.06.2008 № 03-03-06/4/42, от
20.06.2005 № 03-03-04/1/7 выявленные в
ходе проведения инвентаризации основные средства относятся к амортизируемому имуществу и учитываются по рыночной стоимости. Однако, в соответствии
с письмами Минфина России от 02.12.2008
№ 03-03-06/1/657, от 25.01.2008 № 03-0306/1/47, они не амортизируются, т. к. законодательством не определен порядок
определения первоначальной стоимости
объектов основных средств, выявленных
при проведении инвентаризации.
Для целей налогового учета стоимость выявленных по итогам проведенной инвентаризации
излишков относят к доходам, полученным в натуральной форме, и включают в состав внереализационных доходов по рыночной стоимости.
Выявленная в ходе проведения инвентаризации
недостача может быть как в пределах норм естественной убыли (тогда расходы списываются
на издержки обращения или производства), так
и сверх установленных норм.
При выявлении недостачи, превышающей установленные нормы, она может списываться за
счет виновного лица, тогда от него могут потребоваться письменные объяснения, а от руково-

!
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дителя — распоряжение о взыскании ущерба.
Если работник отказывается в добровольном
порядке возместить ущерб, необходимо решение суда о взыскании или отказе во взыскании
задолженности. При отсутствии виновного лица
выявленная недостача списывается на финансовый результат. Для отображения стоимости
недостающего имущества в бухгалтерском учете используется счет 94 «Недостачи и потери от
порчи», в бухгалтерском учете будут сделаны
следующие записи: Дебет 94 Кредит 01, 04, 10,
41, 50.
Пример
По состоянию на 31.03.2011 в ООО «Актив», занимающимся проведением ремонтных работ,
была проведена инвентаризация материалов.
По результатам были выявлены излишки акриловой краски общей стоимостью 19 800 руб.
и недостача лака на сумму 15 000 руб. Виновное
в недостаче лицо было установлено — кладовщик И. П. Анисимов. По условиям заключенного
между генеральным директором ООО «Актив»
и виновным лицом соглашения из заработной
платы Анисимова равными долями в течение
5 месяцев будет удерживаться сумма выявленной недостачи.
В бухгалтерском учете общества будут сделаны
следующие записи.
Дебет 10 «Материалы» Кредит 91.1 «Прочие доходы», 19 800 руб. — отражена сумма выявленного излишка акриловой краски.
Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи»
Кредит 10 «Материалы», 15 000 руб. — отражена сумма выявленной недостачи лака.
Дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» Кредит 94 «Недостачи и потери от порчи», 15 000 руб. — списана установленная недостача на виновное лицо — кладовщика Анисимова И. П.
Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям», 5 000 руб. — ежемесячное удержание из заработной платы Анисимова суммы недостачи (15 000 руб. / 5 мес.).
ПС
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Готовимся к новогодней
корпоративной вечеринке

Ирина Наумова,
ведущий эксперт-консультант по налогообложению ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Как правильно списать расходы?
Отмечать Новый год стало доброй традицией уже в каждой компании. Как и на
что потратить деньги в новогодние праздники — зависит от финансовых возможностей организации. Дополнительные
приятные хлопоты, посвященные подготовке к празднованию с коллегами по
работе, прибавят работы бухгалтерам. К
праздничным расходам относятся затраты на поздравления сотрудников, подарки, аренду помещения, покупку продуктов для застолья, обслуживание банкета,
рассылку поздравлений партнерам, украшение офиса и здания, оплату культурно-развлекательной программы и
многое другое. Независимо от потраченных сумм руководство компании захочет
минимизировать налоговую нагрузку
на проведение праздника. Мы рассмотрим, как правильно классифицировать
и оформить расходы на корпоративное
мероприятие, как отразить проведение
праздника в налоговом учете.
Официальное мнение, изложенное в
Письме Минфина России от 11.09.2006
№ 03-03-04/2/206, не изменилось — для
целей налогообложения прибыли затраты, связанные с проведением новогоднего
вечера, не уменьшают облагаемую базу
по налогу на прибыль. Они не соответствуют требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ,

поскольку экономически неоправданны
и не направлены на получение дохода
(п. 49 ст. 270 НК РФ). Как представительские расходы учесть их тоже нельзя —
ведь к представительским относятся расходы на проведение официального приема с целью установить или поддержать
партнерские отношения с контрагентами.
Расходы на организацию развлечений
и отдыха работников к представительским расходам не относятся (п. 2 ст. 264
НК РФ).
Задолго до начала празднования необходимо составить ряд документов.
Заметим, что НК РФ не содержит необходимого перечня, однако чем больше
документов будет представлено проверяющим, тем меньше возможностей для
претензий о необоснованности расходов.
Как правило, праздники в коллективе
проводятся за счет чистой прибыли, а
для ее использования необходимо письменное согласие учредителей. Для решения вопроса об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет должно пройти собрание всех акционеров
(подп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах») или всех участников ООО
(п. 1 ст. 28 Федерального закона от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью»).
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По итогам заседания составляется протокол в произвольной форме, где фиксируется решение об использовании нераспределенной прибыли на проведение
праздника.
Выписка из решения должна содержать
вопрос повестки, результаты голосования и постановление о том, что «необходимо направить часть прибыли, полученной за (указать) финансовый год, в
сумме (указать) рублей, на организацию
праздничных мероприятий, в том числе
на празднование Нового года».
Оплачивать корпоратив можно и из прибыли текущего года. Для этого не требуется решение учредителей, но соответствующие полномочия должен иметь
руководитель компании. Тогда решение
о выделении денег оформляется его приказом.

!

Приказ в произвольной форме необходим в любом случае, даже при
наличии решения учредителей. В
нем должны быть указаны: дата
и место проведения мероприятия,
обоснование, список сотрудников,
список гостей, программа праздника, ответственные за организацию
вечера.

Предварительные подсчеты предстоящих расходов необходимо свести в смету
с указанием величины затрат по каждой статье: аренда помещения, услуги
ведущих праздник, угощение приглашенных, оформление помещения и т. д.
В зависимости от того, своими силами
или специализированной фирмой орга-

низуется праздник, бухгалтерия выдает
деньги под отчет или оплачивает счета.
Фактическая сумма расходов определяется на основании акта или протокола, который в произвольной форме составляет
ответственный за проведение праздника.
В целях контроля за соблюдением внутренней финансовой дисциплины необходимо приложить к акту оправдательные
документы (накладные, акты, кассовые и
товарные чеки и т. д.). При необходимости нужен отчет по представительским
расходам. Бухгалтеру необходимо составить справку, а также зафиксировать в
налоговых регистрах расчет, на основании которого 4% ФОТ спишутся в расходы компании, остальная сумма не будет
уменьшать налогооблагаемую прибыль.
Если праздничный вечер был организован приглашенной специализированной
фирмой, необходимо приложить договор.
Как правило, нам хочется расходы на
проведение праздника «подтянуть» к
какому-либо виду расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль. Многие
фирмы учитывают расходы в качестве
представительских, оформляя банкет
как деловую встречу с партнерами по
бизнесу. Нужно иметь в виду, что сомнения возникают у проверяющих, когда
они видят дату и список приглашенных.
Но мало пригласить на банкет деловых
партнеров — цель мероприятия (установление и поддержание делового сотрудничества) должна подтверждаться
документами. Для усиления доказательной базы можно заключить договоры намерения с потенциальными контрагента-

Поздравляю вас с Новым годом!
Новый год — это всегда ожидание наступления чего-то необыкновенного, того,
что избавит от всех неприятностей и изменит жизнь в лучшую сторону. Желаю
вам, чтобы эти ожидания обязательно сбылись, будьте благополучны, успешны
и эффективны, и конечно, каждый по своему но все же, — просто счастливы!
Наталья Васильева, руководитель отдела информационного
обслуживания «ТЛС-ГРУП»
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ми или договоры, подтверждающие продолжение работы, соглашение о сотрудничестве. Это подтвердит, что расходы
фирма направила на получение прибыли
в дальнейшем. Однако вы должны сами
оценить риски и принять решение, каким
образом списать расходы на проведение
новогодней вечеринки, ведь такие нетипичные расходы проверяются особенно.
Но есть шанс отстоять свою правоту в
суде. Судебная практика по вопросам
списания расходов на праздничные вечера довольно обширная и часто (но не всегда!) поддерживает налогоплательщиков.
В бухучете представительские затраты
относятся к расходам по обычным видам
деятельности (п. п. 5, 7 ПБУ 10/99 «Расходы организации») в сумме фактически произведенных затрат, а в налоговом
учете нормируются и не должны превышать 4% ФОТ (п. 2 ст. 264 НК РФ). В случае превышения этой нормы возникает
постоянная разница (п. 4 ПБУ 18/02) и в
соответствии с п. 7 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» необходимо
начислить постоянное налоговое обязательство, отражаемое по дебету счета
99 в корреспонденции со счетом 68. Не
следует забывать, что необходимо вести
раздельный учет расходов на проведение банкета для сотрудников и переговоров с приглашенными лицами. Документы на обслуживание тех и других нужно
оформлять отдельно. Списание праздничных расходов как представительских
не только рискованно, но и хлопотно, необходимо составить довольно большое
количество подтверждающих докумен-

тов. Это решение (приказ) о проведении
переговоров, план мероприятия (сроки,
место, состав участников, цель, размещение, транспорт, питание, ответственные
лица), протокол по результатам, смета,
доказательства присутствия второй стороны.
Согласно п. 7 ст. 171 НК РФ суммы НДС по
представительским расходам, уменьшающим налогооблагаемую базу по налогу
на прибыль, подлежат вычету. Налог по
представительским расходам сверх норм
принять к вычету нельзя.
Неудачной может оказаться попытка
включения расходов на проведение выездных корпоративных встреч в состав
расходов, предусмотренных подп. 15 п. 1
ст. 264 НК РФ, т. е. как расходов на консультационные и иные аналогичные услуги (Письмо УФНС России по г. Москве
от 16.08.2006 № 20-12/72985).
Поговорим о празднике, не замаскированном ни подо что. Если говорить о
банкете для своих сотрудников, то НДС
по этим затратам (не учитываемым при
налогообложении прибыли) не принимается к вычету. Это объясняется тем, что
в этом случае товары и услуги приобретаются для деятельности, не облагаемой
НДС, поскольку при проведении массовых мероприятий для работников отсутствует факт реализации товаров (услуг) или прав собственности на них. При
этом НДС не начисляется. Праздничные
расходы нельзя признать и реализацией
для собственных нужд, ведь при такой
передаче товары должны передаваться

Дорогие наши коллеги, клиенты, партнеры, друзья и близкие!
Поздравляю всех вас с Новым 2012 годом! Желаю, чтобы в новом году
рядом и всегда в ногу с вами шли Удача и Везение! Пусть Любовь и Радость
безразмерно наполняют ваши сердца, а работа будет для вас праздником!
Давайте заботиться о ближних, и наш мир станет несомненно лучше!
Татьяна Михайлова, руководитель отдела информационного
обслуживания «ТЛС-ГРУП»
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самой организации или ее подразделениям, а не работникам или третьим лицам
(подп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ).
Однако можно встретить консультации,
содержащие другую точку зрения. Проведение банкета за счет организации
рассматривается как безвозмездное оказание услуг работникам, в этом случае
необходимо начислить НДС на переданные услуги по проведению новогоднего
банкета. Тогда можно и принять входной
НДС к вычету на основании подп. 1 п. 2
ст. 171 НК РФ. Однако контролирующие
органы зачастую связывают право на
вычет с расходами. Судебная практика
неоднозначна.
Что касается мелочей, раздаваемых на
празднике, то при стоимости единицы
подарка менее 100 руб. можно руководствоваться подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ. Такие операции освобождаются от НДС, но
в этом случае фирме придется доказать,
что товары передаются контрагентам
в рекламных целях. Можно ли отнести
сюда предметы для украшения помещения к празднику — решайте сами.
Празднование Нового года, безусловно,
предполагает угощение сотрудников.
В соответствии с подп. 1 п. 2. ст. 211 НК
РФ стоимость бесплатного питания считается доходом работника в натуральной
форме и включается в налоговую базу
по НДФЛ. Однако учет НДФЛ является
персонифицированным, т. е. должен рассчитываться с дохода каждого сотрудника (ст. 41 НК РФ). Но трудно сказать,
какой доход возник у каждого сотрудни-

ка, если смета составлялась на мероприятие в целом и предусматривала шведский или банкетный стол, а не количество
порций по списку и распределение всех
услуг. Рассчитать сумму дохода на таком
мероприятии, как корпоративный праздник, практически невозможно, ведь он
включает в себя не только питание сотрудников, но и развлекательные мероприятия. Участвуя в них, сотрудники тоже
получают доходы в натуральной форме.
Если нет возможности персонифицировать и оценить экономическую выгоду,
полученную каждым из участников мероприятия, значит, нет дохода, подлежащего обложению НДФЛ.
Эту позицию поддерживает Минфин России в Письме от 15.04.2008
№ 03-04-06-01/86. В то же время, если
выгода сотрудника очевидна, организация должна обеспечить индивидуальный
учет доходов каждого. Поэтому лучше не
указывать в документах (актах, счетах,
договорах) сумму в расчете на одного человека, а указывать все расходы одной
суммой. НК РФ не предусматривает возможности определения налоговой базы
по НДФЛ расчетным путем.
Аналогичный вывод можно сделать и в
отношении облагаемой базы по страховым взносам. Объекта обложения взносами нет, если определить конкретный
расход на вечер по каждому сотруднику
невозможно.
Если вы планируете провести праздник в
пансионате или другом месте, где необходима регистрация участников, то вполне

Уважаемые наши коллеги, наши дорогие клиенты!
С Новым годом, с Новым счастьем!
Я желаю вам и вашим компаниям развития и процветания, пусть никакие
жизненные катаклизмы не смогут помешать вам в реализации ваших планов и
достижении великих целей! Пусть на вашем пути встречаются интересные люди,
происходят значимые события, а главное — пусть вас всегда окружает команда
единомышленников!
Андрей Галин, руководитель отдела информационного
обслуживания «ТЛС-ГРУП»
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реально определить стоимость проживания каждого человека. Тогда необходимо
определить доход каждого сотрудника и
исчислить с этой суммы НДФЛ.
Отдельно следует рассмотреть вопрос
уплаты НДФЛ в случае приглашения
для проведения праздника артистов и
ведущих. С ними, как правило, заключается гражданско-правовой договор,
на основании которого выплачивается
вознаграждение. В налоговом учете прибыли эта сумма признаваться не будет
(п. 1 ст. 252 НК РФ), а НДФЛ с гонорара
зависит от статуса физического лица. В
этом случае у организации возникают
обязанности налогового агента.
Если это индивидуальный предприниматель и предоставлено свидетельство
об этом, то НДФЛ удерживать не надо,
сведения о своих доходах он должен
подать в свою ИФНС самостоятельно
(подп. 1 п. 1 ст. 224 НК РФ).
Страховые взносы в фиксированной сумме он также должен уплатить самостоятельно, исходя из стоимости страхового года (ч. 1 ст. 14 и ч. 1
ст. 16 Закона № 212-ФЗ). Взносы по травматизму с вознаграждения уплачивать
не нужно, если это не оговаривается условиями заключенного гражданско-правового договора (п. 1 ст. 5 Федерального
закона «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний»).
Если исполнитель выступает как физическое лицо, ему нужно предоставить

профессиональный налоговый вычет
(п. 3 ст. 210 и п. 2 ст. 221 НК РФ).
Для получения вычета артист должен
подать в вашу бухгалтерию письменное
заявление и приложить к нему соответствующие документы, сумму гонорара
следует включить в налогооблагаемую
базу по НДФЛ в день его выплаты (п. 1 ст.
223 НК РФ). Если документов, подтверждающих расходы, у артиста нет, вычет
ему нужно предоставить в размере 20%
суммы гонорара (п. 3 ст. 221 НК РФ). Кроме того, необходимо начислить страховые взносы на обязательное пенсионное
и медицинское страхование, взносы на
обязательное медицинское страхование
не начисляются (ст. 7 и п. 2 ч. 3 ст. 9 Закона № 212-ФЗ).
В случае приглашения на праздник артиста, который не является резидентом, вычеты ему не предоставляются и
налог удерживается по ставке 30% (п. 4
ст. 210 НК РФ и Письмо Минфина России
от 02.12.2009 № 03-04-05-01/846, ст. 224
НК РФ). Страховые взносы иностранным гражданам начисляются на гонорар
только в том случае, если артист имеет
статус постоянно или временно проживающего в России (п. 15 ч. 1 ст. 9 Закона
№ 212-ФЗ).
Стало традицией встречать Новый год в
праздничной обстановке.
Средства, потраченные на это, можно
учесть двумя способами.
Если при оформлении помещения и витрин вы используете фирменную сим-

Друзья! Вот и наступают Новый год и Рождество — самые наши любимые
праздники!
Когда начинают бить куранты, мы все загадываем желания, так пусть
волшебство новогодней ночи поможет всем нам в осуществлении мечты!
Я желаю вам и вашим семьям благополучия, успеха во всех начинаниях,
здоровья, любви и простого человеческого счастья!
Татьяна Матвеева, руководитель отдела информационного
обслуживания «ТЛС-ГРУП»
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волику или продаваемые товары — это
рекламные расходы, они не нормируются, их можно учесть при расчете базы по
налогу на прибыль в полной сумме (п. 4
ст. 264 НК РФ).
Если в распоряжении о приобретении (в
локальном нормативном акте) есть ссылка на требования местных властей (например, в Москве или Санкт-Петербурге)
— это поможет обосновать экономическую целесообразность и списать такие
расходы как прочие расходы, связанные
с производством и реализацией (подп. 49
п. 1 ст. 264 НК РФ, Постановление ФАС
МО от 25.11.2009 № КА-А40/12070-09).
Украшения офиса сложно отнести к рекламным расходам — реклама предназначена для неопределенного круга лиц
(п. 1 ст. 3 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»), но зато
в офисе бывают клиенты и партнеры по
бизнесу. Украшение улучшает впечатление от вашей организации, способствует формированию положительного
имиджа, повышает привлекательность,
а кроме того, давно стало обычаем делового оборота. Хорошо было бы закрепить
эти положения в приказе о маркетинговой политике организации.
Если организация является плательщиком НДС, сумма входного налога, уплаченная при покупке материалов, необходимых для оформления, на основании счета-фактуры по таким расходам
может быть принята к вычету (подп. 1
п. 2 ст. 171 НК РФ). Ведь украшения приобретались с целью увеличения реализации товаров и услуг, т. е. для операций,
облагаемых НДС.
Те помещения, в которых не бывает клиентов, вам придется украсить своими силами и за свой счет, но это в любом случае
будут очень приятные предпраздничные
хлопоты.
К рекламным расходам также в некоторых случаях можно отнести праздничные поздравления как коллег по работе,
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так и партнеров по бизнесу. Широкую известность получило Постановление ФАС
Северо-Западного округа от 13.09.2010
№ А26-12427/2009, судьи посчитали
обоснованными расходы на подготовку и проведение радио- и телеэфира, в
котором звучали персональные поздравления в адрес работников. Наряду с
поздравлениями прозвучала информация с приглашением к сотрудничеству
и новости о деятельности предприятия.
Последние два сообщения были предназначены для неопределенного круга лиц
и направлены на привлечение внимания
к деятельности организации, на этом основании суд признал оплату стоимости
видеороликов и радиосообщений расходами на рекламу.
О правомерности отнесения к расходам,
уменьшающим прибыль, затрат на изготовление поздравительных открыток,
также говорится в упомянутом выше
Постановлении.
Признакам сувенирной продукции соответствуют открытки, на лицевой части
которых размещен логотип организации,
поздравление от имени руководителя нанесено типографским способом, не содержится указания на конкретного адресата. Получателя такой открытки заранее
(при изготовлении) определить невозможно, поэтому их следует квалифицировать как рекламную продукцию.
Однако нельзя считать рекламой расходы на изготовление и безвозмездное
распространение праздничных открыток
посредством почтовой рассылки по адресным базам предприятий, поскольку
она не предназначена неопределенному
кругу лиц. Но это не препятствует признать их прочими расходами в соответствии с подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ, если
они экономически обоснованы и документально подтверждены, а также произведены для деятельности, направленной на
получение дохода (содержат информацию о фирме).
ПС
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вопросы-ответы

Светлана Уткина,
финансовый директор ООО «ЭККО-2003»

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ДОГОВОР: С КАКОЙ СУММЫ УПЛАЧИВАТЬ НДС?
Наша организация оказывает услуги
по экспедированию грузов. Одному из
контрагентов мы оказали услугу по доставке груза на безвозмездной основе.
Как в таком случае быть с НДС и как его
рассчитать?
В своем Письме от 29.07.2011 № 03-0711/204 Минфин России еще раз напомнил, что передачу товаров (работ, услуг)
на безвозмездной основе следует рассматривать как услуги, а поэтому необходимо начислить НДС. При этом возникает вопрос, с какой суммы начисляется
в таком случае НДС. Судебная практика
говорит о применении в данном случае
рыночной стоимости аренды аналогичных товаров (работ, услуг) (например,
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 03.05.2011 № А46-8306/2010,
Определение ВАС РФ от 29.01.2009
№ ВАС-401/09). Пунктом 2 ст. 689 ГК
РФ предусмотрено, что к договору безвозмездного пользования применяются
правила, предусмотренные ГК РФ в отношении договора аренды. НДС рассчитывается в зависимости от того, как было
учтено имущество (работы, услуги), передаваемое безвозмездно: либо по стоимости, включающей сумму «входного»
налога, либо по стоимости, не включающей сумму налога.
Если используется метод по стоимости,
включающей сумму «входного» налога,
то НДС начисляется с межценовой разницы (п. 3 ст. 154 НК РФ). То есть сумма
НДС, которую нужно начислить со стоимости безвозмездно переданных товаров
(работ, услуг), рассчитывается как разница между рыночной ценой безвозмездно переданных товаров (работ, услуг)
с учетом НДС и покупной стоимостью
безвозмездно переданных товаров (работ, услуг) с учетом НДС, умноженная
на 18/118 (10/110). Если используется метод по стоимости, не включающей
сумму «входного» налога, то сумма НДС,

которую нужно начислить со стоимости
безвозмездно переданных товаров (работ, услуг), рассчитывается как разница между рыночной ценой безвозмездно
переданных товаров (работ, услуг) без
учета НДС и покупной стоимостью безвозмездно переданных товаров (работ,
услуг) без учета НДС, умноженная на
18/118 (10/110).
При этом рыночная стоимость определяется по правилам НК РФ. На практике иногда достаточно сложно найти аналогичную аренду товаров (работ, услуг),
либо в силу специфики объекта аренды,
либо в силу отсутствия аналогичного
вида аренды.
На помощь может прийти упомянутое
Определение ВАС РФ № ВАС-401/09, в
котором налоговым органам было отказано в доначислении НДС с безвозмездно переданных прав на товары (работы,
услуги) в результате неправильного определения налоговиками рыночной стоимости. Кроме того, Президиум ВАС РФ
в Информационном письме от 22.12.2005
№ 98 пояснил, что безвозмездное пользование вещью является имущественным правом, которое в рамках НК РФ не
признается имуществом и таким образом
не отождествляется с реализацией (абз. 2
подп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 38 НК РФ).
Но обратите внимание, что если вы принимаете решение о том, чтобы не начислять НДС со стоимости безвозмездно
переданных прав на товары (работы,
услуги), то в момент передачи необходимо будет восстановить НДС (подп. 2 п.3
ст. 170 НК РФ).
Что касается безвозмездной передачи
товаров (работ, услуг) в рекламных целях, то, согласно подп. 25 п. 3 ст. 149 НК
РФ, если расходы на приобретение (создание) единицы товаров (работ, услуг)
превышают 100 руб., данная операция не
подлежит обложению НДС.
ПС

?
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вопросы-ответы

Татьяна Тарасова,
ведущий эксперт-консультант ЗАО «ТЛС-ГРУП»

УВЕЛИЧИВАЕМ ВРЕМЯ ОТДЫХА В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
ПУТЕМ ОФОРМЛЕНИЯ ОТПУСКА

?

Оформить часть очередного отпуска в
канун новогодних праздников — прекрасное решение для тех, кто хочет
полноценно отдохнуть. Однако когда это
лучше сделать? Перед новым годом (в
конце декабря) или сразу после новогодних праздников?

Минимальная продолжительность очередного оплачиваемого отпуска, согласно
ст. 115 ТК РФ, составляет 28 календарных дней. При подсчете дней отпуска,
согласно ст. 120 ТК РФ, нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период
ежегодного оплачиваемого отпуска, в
число его календарных дней не включаются, т. е. фактически отпуск удлиняется
на количество этих праздничных дней.
Однако отпускные в виде среднего заработка, исчисленного по правилам ст. 139
ТК РФ и в соответствии с Положением об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от
24.12.2007 № 922, выплачиваются только
за дни отпуска, значит, нерабочие праздничные дни, которые попали на период
отпуска, по общему правилу оплате не
подлежат.
В соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской
Федерации являются: 1, 2, 3, 4 и 5 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая,
9 мая, 12 июня, 4 ноября. Также частью 2
этой же статьи установлено, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий после праздничного
рабочий день.
Исходя из перечисленного выше, в новогодние праздники для встречи 2012 года
22
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мы будем отдыхать с 31 декабря 2011 года
по 9 января 2012 года, а первый рабочий
день в 2012 году придется на вторник 10
января.
Если перед новогодними праздниками
сотрудники решают обеспечить себе более длительный отдых за счет очередного отпуска, то у них возникает вопрос: на
какие конкретно дни лучше этот отпуск
оформить — на конец декабря с переходом на январь или с первого рабочего
дня января? Для выбора оптимального
варианта целесообразно рассмотреть обе
ситуации при одних и тех же исходных
данных.
Пример. У сотрудницы ООО «Березка»
остался неиспользованный отпуск на
конец 2011 года (14 календарных дней),
который она хочет использовать в период новогодних праздников. Ее заработная плата составляет 20 000 руб. в месяц.
В мае 2011 года она находилась в очередном отпуске, отпуск был взят частично
продолжительностью 14 календарных
дней (с 17 по 30 включительно).
Для целей начисления отпускных
расчетный период, в рамках которого определяется средний дневной
заработок, составляет 12 календарных месяцев, предшествующих
месяцу предоставления отпуска
(ст. 139 ТК РФ). Календарные дни
отпуска оплачиваются работнику
исходя из среднего заработка пропорционально количеству дней отпуска за исключением нерабочих
праздничных дней.

!

Вариант 1.
Отпуск предоставляется в конце декабря
2011 года, например, с 30 декабря.

идеальный бухгалтер

Вариант 2.
Отпуск предоставляется с первого после
новогодних праздников рабочего дня, например с 10 января 2012 года. В этом случае последним днем отпуска сотрудника
станет 23 января 2012 года.
А в целом в январе 2012 года работник
будет отдыхать 23 календарных дня
(9 — за счет новогодних праздников и
14 — за счет отпуска).
Если же предпочесть этот вариант (отпуск
с 10 по 23 января 2012 года), то расчетный
период для начисления отпускных —
с 1 января по 31 декабря 2011 года.

Средний дневной заработок в этом случае составит 677,23 руб. (20 000, 00 руб. х
11 мес. + 20 000,00 руб. / 20 дн. х 10 дн.) /
(29,4 дн. х 11 мес. + 29,4 дн. /31 дн. х 17 дн.).
Сумма отпускных — 9 481,22 руб. (677,23
руб. х 14 дн.).
За период с 24 по 31 января 2012 года
начисленный вышедшему из отпуска работнику заработок составит
7 500,00 руб. (20 000,00 руб. / 16 дн. х 6
дн.).
Ну, а итоговая сумма начислений за
январь 2012 года составит всего 16 981,22
руб. (9 481,22 руб. + 7 500,00 руб.).
Как видим, с финансовой точки зрения
более выгодным для сотрудника вариантом оказывается тот, который предполагает использование отпуска в конце
декабря 2011 года. Ведь именно в этом
случае сумма выплат будет больше на
3 750,00 руб. (20 731,22 руб. – 16 981,22 руб.).
Данное превышение происходит из-за
того, что в январе каждый рабочий день
дорогой в оплате, из-за большого количества нерабочих праздничных дней.
Таким образом, при принятии решения о
том, когда же лучше использовать отпуск
в период новогодних праздников, работник должен будет сделать непростой
выбор: дольше отдохнуть или больше получить.

!

Отметки о явках и неявках (нахождении в отпуске) отражаются в табеле учета рабочего времени, форма
которого утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004
№ 1. Табель учета рабочего времени заполняется в зависимости от
выбранного варианта использования отпуска.

Если сотрудник уходит в отпуск, то в табеле учета рабочего времени — указываются праздничные дни, если сотрудник
находится в отпуске, выходные дни не
отмечаются, потому что они входят в понятие «календарные дни отпуска».
ПС

В этом случае последним днем отпуска
сотрудника станет 18 января 2012 года,
т. к. на период отпуска будет приходиться шесть предусмотренных законом нерабочих праздничных дней (1, 2, 3, 4, 5 и
7 января). Поскольку эти дни не включаются в число календарных дней основного отпуска, именно на 6 календарных
дней следует увеличить период отпуска, который в целом составит 20 календарных дней (с 30 декабря 2011 года по
18 января 2012 года).
Если выбрать этот вариант (отпуск с
30 декабря 2011 года по 18 января 2012
года), то расчетный период для определения среднего дневного заработка будет
охватывать декабрь 2010 года — ноябрь
2011 года.
Тогда средний дневной заработок работника составит 677,23 руб. (20 000,00 руб.
х 11 мес. + 20 000,00 руб. / 20 дн. х 10 дн.)
/(29,4 дн. х 11 мес. + 29,4 дн. / 31 дн. х 17
дн.). Сумма отпускных в этом случае составит 9 481,22 руб. (677,23 руб. х 14 дн.).
Кроме того, за период с 19 по 31 января
2012 года вышедшему из отпуска сотруднику будет начислена заработная плата
в размере 11 250 руб. (20 000,00 руб. / 16
дн. х 9 дн.).
В итоге общая сумма начислений за 30
декабря 2011 года и январь 2012 года
составит 20 731,22 руб. (9 481,22 руб. +
11 250,00 руб.).
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ГОСУДАРСТВО. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

Очевидно, первое, что изучают (или повторяют) избранные на должность президенты государств
и парламентарии — это теория государства и права. Неплохо было бы знать некоторые фундаментальные формулы и самому электорату. Данная статья посвящена основам государственного
устройства, а также основам устройства избирательной системы России.
Форма государства (форма правления,
форма национально-государственного
устройства, политический режим)
Форма — это строение, устройство,
система
организации,
внутренняя
структура. Форма государства — это организация и устройство государственной власти: как организована власть, какими методами она осуществляется, какими органами она представлена, каковы
порядок их образования и взаимоотношений.
Форма государства — внешнее выражение социально-классовой и национальнотерриториальной сущности государства,
которая определяется характером взаимоотношений между основными структурами системы государства — между
высшими органами государственной
власти и управления территориальных
подразделений. В каждом государстве
существует порядок, который определяет отношение между органами и населением, а также распределение функций
власти между органами. Этот порядок и
называется государственным строем или
устройством.
Государственное устройство можно рассматривать с материальной точки зрения — это особенности государственного
властвования, или с формальной — исхо24
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дя из формы устройства государственных
органов.
Термин «форма государства» употребляется как в узком, т. е. в смысле формы
правления, так и в более широком смысле, охватывающем не только форму правления, но также форму государственного
устройства и политический режим.

!

Организация
государственной
власти и ее устройство, т. е. форма
государства, характеризуется:
•определенным порядком образования и организации высших органов;
•способами территориального устройства государства, организации
и отношений центральной и местной власти;
•приемами и методами осуществления государственной власти.

Поэтому в широком смысле форма государства складывается из трех основных
элементов: формы правления, формы государственного устройства и формы политического режима.
Форма правления — кто и как правит.
Форма
национально-государственного и территориально-административного устройства способ объединения
населения на территории государства.

стратегия

Политический режим — какими способами и методами осуществляется государственная власть.
Форма правления
•Под формой правления понимают организацию верховной государственной
власти, ее органов, структуру, порядок
образования этих органов, их взаимоотношения с населением, степень участия
населения в формировании данных органов, распределение между ними компетенций.
•Глава государства, парламент, правительство, конституционный суд. Правовой статус главы государства является отправной точкой при определении
формы правления. Форма правления
обычно отражена в конституции страны.
В республиках высшая государственная

власть выборная. В президентских республиках в руках президента соединены
полномочия главы государства и главы
правительства. Ветви власти разделены.
Президент избирается внепарламентским методом, правительство так же,
отсутствует институт парламентской ответственности, а у президента есть право распускать парламент, отсюда более
стабильное правительство, обладающее
широкими полномочиями.
Парламентарная республика характеризуется провозглашением принципа верховенства парламента, перед которым
правительство несет политическую ответственность, а последнее формируется
только парламентским путем из числа
лидеров партий. Но в действительности
парламент подконтролен правительству,
может быть подведен им к роспуску.
Российскую Федерацию ошибочно называют президентской. На самом деле у нас
скорее смешанная форма (или трудноопределимая).

Форма национально-государственного
устройства
Форма устройства — это способ административно-территориального деления
государства, который облегчает осуществление государственной власти на местах, это взаимоотношение между государством и его частями, взаимоотношения между этими частями. Таким образом, форма устройства — это внутреннее
деление государства, как на административно-территориальные единицы (край,
область, район, губерния, провинция и
т. д.), так и на соответствующие автономные политические образования и даже
суверенные государства.
Известны унитарная и федеративная
формы государственного устройства.
При первой — территория делится лишь
на административно-территориальные
единицы, для которых свойственны общие для всей страны в целом высшие органы власти, конституция, гражданство,
система права, судебная система.
Например, если бы в России существовали только такие субъекты территориально-административного деления, как
области и города, Россия была бы унитарным государством.
Вторая форма государственного устройства — это объединение ряда государств
— членов федерации. Федерация — союзное государство. Конфедерация —
союз государств, сохраняющих независимое существование и объединяющихся
лишь для координации некоторых своих
действий, обычно внешнеполитических и
военных, не имеет единой территории и
гражданства.
Автономия — форма самоуправления
части территории.
Политический режим
Политический режим определяет способы, приемы, методы осуществления государственной власти, взаимодействие
институтов государства, соотношение
классовых сил, политический статус различных общественных групп. Правовые
или внеправовые методы — это основные
черты того или иного политического режима. Деспотия — общее название неде25
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мократических режимов, в которых су- •процедура голосования и подсчета голосов;
ществует неограниченная власть высших
органов правления. При тирании такое •порядок проведения предвыборной
правление единоличное. Тоталитарный
компании;
режим — крайняя форма авторитарного
•порядок финансирования избирательрежима, для которого характерны всеной компании и т. д.
охватывающая, всепроникающая власть, единая идеология,
однопартийность,
зачастую В 1708 году в России учреждены Петром Первым 8 губерний.
— культ личности вождя наро- В 1719 — их стало 11, разделенных на 42 провинции. Потом подов. Фашизм — крайняя форма явились и губернии, и области, разделенные на уезды и округа,
тоталитаризма. Во всех этих а также два края. В Астраханской губернии выделены степи и
режимах широко применяется земли казачьего войска. К концу 19 века в России было 815 октеррор, нарушение прав и сво- ругов и уездов. Дальнейшими подразделениями служили волосбод человека, милитаризация, ти, глины, станицы, улусы и т. д.
тотальный контроль.
Различия в избирательных системах
Либерально-демократический
режим,
разных стран весьма интересны. В основдемократия — режим, распространенном они сводятся к порядку выдвижения
ный во многих странах, основанный на
кандидатов и порядку голосования за высистеме наиболее гуманистических и дедвинутых кандидатов. Граждане могут
мократических принципов. Эти принциголосовать (например, выбирать своих
пы проявляются во взаимоотношениях
представителей в парламент) напрямую
государства и личности, правовом поло(прямые выборы) или выдвигать лиц, кожении института частной собственносторые имеют право голосовать на другом
ти, соблюдении прав и свобод человека,
витке избирательной кампании, часто
демократической избирательной систесуществует смешанный порядок.
ме, свободе слова, рыночной организации
В США существует избирательное закоэкономики, разделении властей и др.
нодательство штатов. За двумя главными
Избирательная система России
партиями постоянно закреплено право
Если рассматривать избирательную сис- выдвигать своих кандидатов, остальные
тему демократических государств, мож- партии могут это делать при наборе опно увидеть общие черты, свойственные ределенного количества голосов.
любому типу таких систем. Такие госуВ пространстве и во времени
дарства основаны на демократических
способах формирования представитель- «Политическая жизнь общества всегда
ной власти, политическом плюрализ- развертывается в пространстве и во време (существует множество видов обще- мени», — писал мой учитель проф. А. Б.
ственных объединений), разнообразии Венгеров. Наше общество вот уже двадформ участия народа в решении госу- цать лет ищет идею. Это тем более страндарственных вопросов: референдумы, но, что Конституцией России отменена
выборы, плебисциты, народные иници- какая бы то ни было идеология. Между
ативы, обсуждения, демонстрации, ми- тем, ни одна партия не может существовать без собственной отличительной
тинги и т. д.
идеологической платформы, следоваИзбирательная система — это сово- тельно, придя к власти, партия должна
купность правил, приемов и процессов, свою идеологию забыть, не настаивать на
действующих в конкретном государстве ней?
и регулирующих формирование пред- Для политического времени и пространсставительных органов власти. В законо- тва важны многие факторы: размер тердательстве страны отражены:
ритории государства, историческое со•порядок выдвижения кандидатов;
держимое государства, даже климат и
ландшафт, ибо, как считал Монтескье,
•требования к кандидатам;
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стратегия

Мы догадываемся, что место в списках
партий стоит очень дорого, и просто так в
него не попадает никто. И мы уже устали
вопрошать: кто все эти люди? откуда они
взялись?
Мы видим, что в стране сформирована
искусственным путем чиновничье-административная партия, которая приходит
на позиции КПСС, всеми силами стараясь показать, что она — единственная, а
остальные партии нужны для международной галочки: Россия же демократическая страна.
Мы, в принципе, и теперь не понимаем,
зачем мы ходим на выборы. Может быть,
в надежде на то, что и среди кандидатов
в депутаты могут попасться порядочные
люди? А может быть, наоборот, считая,
что «кого не избери, все одинаковые».
В. М. Бехтерев считал, что толпа подняла человека за шиворот и поставила на
ноги. И действительно, только общество
обладает свойствами, гарантирующими
выживание народа, как единой общности
людей, связанных известными признаками, например, общей культурой, языком, организацией власти и управления
и т. д. В состав этих признаков попадает и
избирательные возможности электората.
Вся эволюция мира и человека — это выбор пути. В разные периоды человеческой истории роль индивида и роль толпы
менялись. В одиночку мамонта не загнать в яму. Но где копать, решает вождь.
И принимает решение о сдаче Москвы
французам один человек — главнокомандующий. На каком этапе оказались
мы сейчас? Важны ли отдельные личности для прогресса России?
Что такое межпартийная борьба, предвыборная гонка, избиратели и депутаты
— пустое звяканье шпагами или судьбоносный выбор народа? В России это
становится ясным не до выборов, а много
позже, когда уже напортачили.
Будем надеяться, что общественное правосознание новых поколений не позволит
им быть инфантильными в вопросах выборов во власть. Для этого стоит изучить
механизмы, которые приводят в действие огромный организм под названием
«государство».
ПС

и они влияют на характер законов, на
формы правления, политико-правовой
режим.
Отбор (естественный и вообще любой отбор как принцип поступательного развития системы) – есть выбор оптимального
пути из множества возможных.
Еще совсем недавно наше общество не
допускало возможности существования
хотя бы двух партий, и наличия альтернативы при голосовании за народных избранников.
Выдающийся политолог Б. Чичерин
когда-то писал, что власть народа — не
всегда положительно сказывается на
развитии общества. Так и есть, референдум или всенародные выборы не всегда
приводят к власти лучших избранников
из числа народонаселения страны.
Но когда альтернативы совсем нет, девальвируется сам институт выборов, становится фетишем роль народа в построении государственно-властного аппарата.
Но вот на рубеже 90-х гг. появляется понятие «многопартийность». Тысячи ученых-правоведов, политологи посвящают
этой теме свои трактаты и наперебой рассказывают, как это прогрессивно – иметь
выбор на выборах.
Попутно государство решает одну из
главных своих задач — сделать некогда
единственную и мощную партию малозначащей, неопасной, мягкотелой. КПСС
в буквальном смысле осуждают и распускают. Создается подобие коммунистического фланга, зарождаются веселые
и агрессивные либералы нового толка,
затем представители появившегося, наконец, среднего класса — правые…
А воз и ныне там: нет ощущения, что выборы играют решающую роль в конечном
устройстве власти; наоборот, парламент
бесконечно далек от народа, местная
власть вообще не прислушивается к общественности. Мы ругаем избирательную систему, которая постоянно меняется, мы понимаем, что «бедняков» в парламенте (и даже в списках партий, идущих
на выборы) тоже нет. И если вспомнить
поговорку «сытый голодного не поймет»,
то видим, настоящих представителей
неимущих слоев населения в Думе нет.
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Владимир Коржов,
практикующий юрист, автор ряда постатейных комментариев и практических изданий, в том числе
комментариев к Федеральному закону от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»,
к Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

ОХРАНА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ

?

В ближайшем будущем планируется
ввести в оборот универсальные электронные карты, с помощью которых
гражданин сможет пользоваться различными услугами (например, медицинскими), кроме этого уже существует
дистанционная покупка товаров. Как при
удаленном обращении за выполнением
работ (оказанием услуг) будут защищены персональные данные?

Эффективность мероприятий защиты
персональных данных, которые будут
обрабатываться в государственных информационных ресурсах при исполнении Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в настоящее время является
очень актуальной. С 1 января 2014 года
универсальная электронная карта будет
выдаваться гражданам на бесплатной основе. Универсальная электронная карта
(далее — УЭК) представляет собой материальный носитель, содержащий зафиксированную на нем в визуальной (графической) и электронной (машиносчитываемой) формах информацию о пользователе картой (персональные данные) и
обеспечивающий доступ к информации
о пользователе УЭК, используемой для
получения услуг, в том числе, для совершения юридически значимых действий в
электронной форме. Пользователем УЭК
может быть любой гражданин, иностранный гражданин либо лицо без гражданства (в определенных случаях). При
этом УЭК может стать аналогом удостоверения личности и т. п. Логично представить, что внушительные масштабы
оцифрованных персональных данных,
содержащихся в УЭК и государственных
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массивах, могут повлечь непредвиденные случаи компрометации и массового
неправомерного использования личных
сведений конфиденциального характера.
В данной связи целесообразно осуществлять адекватные мероприятия предупреждающего характера (например, предусмотреть особые условия использования УЭК пожилыми или слабовидящими
лицами, обезличивание персональных
данных, активизация и расширение полномочий Роскомнадзора и т. п.).
Такие особенности неоднократно отмечались в нормативных правовых актах.
Так, в Концепции создания системы персонального учета населения РФ (одобрена Распоряжением Правительства
РФ от 09.06.2005 № 748-р) принципами
создания системы персонального учета,
например, были обозначены актуальные
и сегодня:
•децентрализованный характер системы персонального учета;
•однократное присвоение идентификатора персональных данных при первичном вводе идентификационных
данных в систему персонального учета
при рождении ребенка, при обращении
физического лица в органы власти, в
случае получения российского гражданства иностранным гражданином или
лицом без гражданства, в случае регистрации иностранных граждан или лиц
без гражданства по месту пребывания
на территории Российской Федерации в
соответствии с законодательством РФ;
•формирование идентификатора персональных данных в соответствии с определенным алгоритмом в виде алфавитно-цифровой последовательности фиксированной длины;

вопросы-ответы

варов дистанционным способом, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 27.09.2007 № 612, обеспечить конфиденциальность персональных данных
о покупателе (принять необходимые правовые, организационные и технические
меры для защиты персональных данных
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных
данных). В случае неисполнения этого
обязательства продавец несет, в соответствии со ст. 24 Закона, гражданскоправовую ответственность перед потребителем на общих основаниях.
При этом предъявление требований, связанных с возмещением имущественного или морального вреда, причиненного
вследствие компрометации персональных данных, возможно со стороны любого покупателя, чьи личные сведения в
договоре или заявке были неправомерно
распространены.
Аналогичная памятка Роспотребнадзора
для потребителей, персональные данные
которых могут быть скомпрометированы
операторами связи, была опубликована
чуть раньше2. Здесь, например, также
указывалось, что потребители по искам,
связанным с нарушением их прав, освобождаются от уплаты государственной
пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах (п. 4 ч. 2 ст. 333.36 НК РФ). При
этом, в случае обращения потребителя
в суд, Роспотребнадзор или его территориальный орган (по месту рассмотрения иска) могут быть привлечены судом
к участию в деле или вступать в дело по
своей инициативе или по инициативе лиц,
участвующих в деле (в том числе потребителя), для дачи заключения по делу в
целях защиты его прав на основании п. 3
ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 47 ГПК РФ.

1 http://www.eos.ru/eos_delopr/eos_law/detail.php?ID=59596
&SECTION_ID=671

2 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=L
AW;n=117283

ПС

•обеспечение поддержки непротиворечивости идентификаторов персональных данных и первичных идентификационных персональных данных в процессе взаимодействия автоматизированных систем учета между собой;
•учет и регистрация всех действий с
персональными данными, производимых пользователями системы персонального учета.
Правовые основы защиты персональных
данных регламентированы положениями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее — Закон). Целью Закона является
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защита права на неприкосновенность.
Любой оператор, осуществляющий обработку персональных данных, сталкивается с понятными трудностями в изучении целого массива документов и соблюдении всех требований, которые в них
содержатся.
Обезличивание является одной из мер
обеспечения конфиденциальности, которая была обозначена в содержании
Директивы 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза от
24.10.95 г. «О защите прав частных лиц
применительно к обработке персональных данных и о свободном движении таких данных», согласно которой вместо
имени в сертификате электронной подписи разрешается использовать псевдоним субъекта ПД1.
С учетом существенного увеличения числа интернет-магазинов (развития дистанционной торговли) возрастает роль
защиты персональных данных в этой
сфере. В данной связи Роспотребнадзор в
июле текущего года разработал памятку
«Защита прав потребителей дистанционной торговли», согласно которой продавец интернет-магазина обязан в порядке
ст. 19 Закона, п. 16 Правил продажи то-
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Как включиться в работу
после Новогодних праздников
«Никто не нуждается в отпуске так сильно,
как человек, который только что ИЗ НЕГО ВЕРНУЛСЯ».
( английский писатель Элберт Хаббард)

Дарья Молчанова,
директор Департамента развития персонала и
обучения клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Выход на работу после новогодних каникул похож на личный героизм каждого, кого ожидает
эта нелегкая участь. После обычного отпуска мы порой даже летим на работу, соскучившись по
сослуживцам и устав от безделья и однообразия. А вот переход из фееричного праздника длиною в
две недели к рутинным рабочим будням тянет на греческую трагедию. Как восстановить гармонию,
мы подскажем в этой статье.
Вот и пролетели новогодние праздники
с их обильными застольями, общением с
друзьями, новогодними елками и прочими радостями жизни. Необходимо снова
включаться в работу, но это совсем не
просто. Физическая и психологическая
усталость после 10 дней празднования
Нового года — это вполне нормальное
явление, имеющее название «синдром
послепраздничной рабочей дезадаптации» или попроще — «послепраздничная депрессия». Этим заболеванием, по
статистике, страдает около 60% сотрудников различных компаний. Испанские
ученые из университетов Валенсии и
Овьедо провели исследования состояния
людей, возвращающихся после отдыха
к привычной жизни. Результаты не уте-

шительны. У большей части обследованных в первые рабочие дни наблюдался
тяжелейший стресс, сопровождавшийся жалобами на бессонницу и тошноту.
Конечно, не у всех включение в рабочий процесс сопровождается такими неприятными симптомами, но те или иные
трудности испытывает большинство
людей. Так, работа, ранее вызывавшая
интерес, кажется надоедливой рутиной. Уже с утра человек чувствует себя
усталым. Вследствие этого появляется
нервозность или апатия. Справедливости ради надо отметить, что некоторым
людям очень нравится включаться в работу долго, жалуясь на невозможность
собраться и сконцентрироваться. Они не
только не работают сами, но и отвлекают

От всей души поздравляю читателей журнала с Новым 2012 годом!
Как замечательно называть друзьями и коллег, и клиентов — всех сотрудников компаний,
пользующихся услугами ЗАО «ТЛС-ГРУП». Людям свойственно стремиться к большему успеху, ставить
все более высокие планки и преодолевать их. В новом году мы продолжим помогать вам осваивать
систему КонсультантПлюс, проводить различные семинары и мастер-классы. Надеюсь, это поможет
вам в работе. Желаю всем светлой перспективы, мудрости и добра. Пусть жизнь становится легче,
комфортнее и богаче!
Дарья Молчанова, директор Департамента развития персонала и обучения клиентов «ТЛС-ГРУП»
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своими жалобами на слабость и трудности сосредоточения своих коллег, вызывая раздражение начальства. Вряд ли
можно найти руководителя, которому
понравятся затянувшаяся расслабленность и бездействие сотрудников.
Конечно, организм сейчас особенно подвержен стрессам, поэтому необходимо
относиться к себе и своему состоянию
как можно бережнее, иначе велик риск
заболеть по-настоящему. То, насколько
быстро вы способны восстановиться и
войти в нормальный рабочий ритм, зависит, в первую очередь, от вас, от вашего
желания и усилий. А эти рекомендации
призваны помочь вам плавно включиться в работу.
Итак, представьте, что вам скоро на
работу…
Настройте себя на позитив. Мысли о
предстоящей работе пугают, а чувство
ответственности не дает покоя? До начала выполнения своих рабочих обязанностей от этих мыслей нужно отстраниться.
Будьте готовы к тому, что вхождение в
работу требует некоторого времени. Долгое «накручивание» себя пользы никому
не принесет, а уже на работе об этом будет некогда задуматься.
Подготовьтесь к первому рабочему дню,
создав правильный настрой с помощью
аутотренинга. Перед тем как уснуть, скажите себе: «Я буду спать сладко, мой сон
будет глубоким. Завтра я проснусь полностью отдохнувшим и бодрым». Самовнушение — очень действенное средство.
Подумайте о том, что ваша работа важна и нужна. А если это не так — значит,
пора ее сменить.

!

Авторы книги «Кроличья нора или
что мы знаем о себе и вселенной»
Арнц Уильям и его коллеги рекомендуют программировать свой
день в промежутке между сном и
подъемом, а именно до того, как вы
открыли глаза, представлять, каким будет сегодняшний день.
Кстати, о раннем подъеме. Тем, кто тяжело переживает необходимость рано вставать, необходимо приучать себя к этому
заранее, хотя бы за несколько дней. А в
первые рабочие дни можно порадовать
себя приятными сюрпризами: вкусная
легкая еда, приятная музыка или новая
одежда.
Правильно распределяйте рабочую нагрузку. В праздники вы наверняка думали о работе, строили планы. Возможно, у вас остались незавершенные дела.
Удержите себя от соблазна сделать все
в один день. Нельзя насильно выполнять
всю работу. Бросаться «в омут с головой»
— не лучший путь. В этот период повышенные нагрузки недопустимы. Противопоказано задерживаться после работы
или работать в выходные. В противном
случае прежняя усталость даст знать
о себе с новой силой. Переход от праздников к рабочим будням должен быть
постепенным. Этот совет относится и к
руководителям. Берегите своих сотрудников. Идея устроить им аврал в первый
же день после праздников грозит обернуться не только плохими результатами
работы, но и больничными листами.
Может, вам понравится такая шуточная
рекомендация. Попробуйте себя обмануть. Скажите себе, что сегодня вы не

Господа, позвольте мне присоединиться к новогодним поздравлениям!
Бизнес —штука сложная, но очень интересная. И в какой бы его области
ни работала ваша компания, хочу пожелать — растите, развивайтесь,
добивайтесь своих целей, а также цените свой опыт и свой персонал!
Игорь Окорочков, руководитель отдела информационного
обслуживания «ТЛС-ГРУП»
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будете делать отчет или еще какую-то
важную и срочную работу. Вместо этого
вы займетесь только подготовительной,
несложной работой, например, просмотром бумаг и не более. На деле вы и не заметите, как начнете заниматься отчетом
всерьез, забыв о собственном сопротивлении.
К сожалению, в этом году первый рабочий день после новогодних каникул приходится на понедельник, но если сотрудник был в отпуске, то время возвращения
на работу лучше перенести на середину
недели, потому что отработать неполную
рабочую неделю будет гораздо легче.
После рабочего дня для организма будут
полезны прогулки. Свежий воздух успокаивает и настраивает на сон.
Настройтесь на деловой лад. Чтобы не
отвлекаться на обсуждение праздников
и побороть желание побездельничать,
необходимо настроиться на деловой лад.
Для этого нужно убрать из офиса все, что
напоминает о праздниках. Можно навести порядок на рабочем столе и в компьютере, завести себе новый ежедневник,
канцелярские принадлежности.
Систематизация документов и планирование последующих рабочих дней поможет быстрее влиться в работу. Благодаря подобной деятельности, вы включаетесь в процесс, более ясно представляете
свои цели и задачи. Кроме того, наведение порядка не требует большой концентрации и не связано с решением важных
проблем.
Повышает работоспособность деловое
общение с коллегами, просмотр новостей по рабочей теме. Это дает возможность узнать что-то новое, расслабиться.

Кроме того, обмен опытом для многих
людей становится мотивацией к дальнейшему профессиональному росту.
По данным исследований, именно в это
время легче усваивается информация,
полученная на тренингах и семинарах.
Многие психологи советуют увлечься
делами, настроить себя на то, что работа
будет интересной и продуктивной.
Правильно питайтесь и соблюдайте режим дня. Еда на праздниках или в отпуске наверняка отличалась от домашнего рациона. Однако переход на более
привычную еду должен осуществляться
постепенно. Для поднятия тонуса рекомендуется включить в рацион горький
шоколад, сухофрукты, морепродукты и
орехи. А вот от кофе лучше отказаться,
зеленый чай справится с восстановлением сил гораздо эффективней. Укрепить
иммунитет помогут витамины.
Особое внимание следует уделить режиму дня. Спать необходимо ложиться
в одно и то же время. Ведь сбой ритма
плохо влияет на весь организм, прежде
всего, на самочувствие человека. Комуто войти в рабочий ритм помогают прежние привычки и прежний распорядок
дел. В таком случае нужно постараться
просто не нарушать порядок привычных
действий.
Многие люди, опасающиеся за свою физическую форму после праздников, идут
в спортзал и изнурительно тренируются,
чтобы вернуться к прежней форме.
В сочетании с рабочей нагрузкой это
может серьезно подорвать здоровье человека. Кроме того, работоспособность
упадет еще ниже. К тренировкам, как и к
рабочим обязанностям, следует приступать постепенно.

Рада поздравить вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть жизнь пополнится яркими впечатлениями, путешествиями в новые страны
и на далекие континенты. Пусть открытия, сделанные в новых местах, наполнят
вашу жизнь оригинальными идеями и уверенностью в их успешной реализации!
Здоровья вам и вашим близким, счастья и большой удачи во всех делах.
Любовь Кусакина, руководитель отдела информационного
обслуживания «ТЛС-ГРУП»
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И в заключение несколько рекомендаций для руководителей.
Перед праздниками задайте сотрудникам правильный настрой на максимально эффективный отдых, который позволит им накопить силы и оптимизм для
будущих побед, а также «изголодаться»
по работе. В последние рабочие дни дайте своим сотрудникам задание составить
список дел, которыми они займутся в
первую неделю после каникул.
Используйте праздничное настроение
как ресурс. Важно, чтобы ощущение
праздника, радость и бодрость не остались за порогом, а послужили основой
настроя сотрудников. Можно разослать
подчиненным письмо с шутливыми поздравлениями с прошедшими праздниками. В перерыве можно собраться и
поделиться впечатлениями об отдыхе и
напомнить, что с завтрашнего дня у всех
по расписанию с 9.30 — подвиг.
Разбудите активность своих сотрудников. В первый же рабочий день напомните коллегам о запланированных ими
встречах, отчетах, задачах. Тем самым
вы сразу создадите активную среду.

Вполне уместно назначать на первые рабочие дни собрания, планерки и прочие
подобные мероприятия, причем их цель
и содержание должны быть четко оговорены. Актуально обсудить достижения
прошлого года и наметить постановку целей и задач на год начинающийся. Всем
должно быть понятно, что мероприятие
ответственное и от принятых в его ходе
решений будут зависеть карьерные успехи каждого.
На второй или третий день после праздников назначьте совещание по вопросу,
для решения которого требуются мозговой штурм, обмен мнениями между рабочими группами, креативность и свежесть
взгляда.
Будьте личным примером для подчиненных! Это самый доступный способ
разбудить в коллегах бодрость и энтузиазм. Если вы сами работаете с настроением и в полную силу, ваши сотрудники
не только быстрее включатся в рабочий
процесс, но еще и проникнутся к вам уважением.
Помните, что сотрудникам для включения в работу необходимо время. После
отдыха работоспособность и производительность каждого человека нарастают
постепенно, это необходимо предусматривать заранее. Минимизировать потери в это время можно, правильно организовав работу: период «врабатывания»
сокращается, если все четко понимают
задачи, имеют для их выполнения необходимые ресурсы, если правильно
расставлены приоритеты и существуют
ключевые показатели, по которым осуществляется контроль результатов.
ПС

После праздников и отпусков у многих
начинают расшатываться нервы, может
начаться депрессия. Когда все валится из
рук и начинает казаться, что увольнение
было бы лучшим решением, на помощь
придут приятные воспоминания об отпуске или празднике.
Праздничная атмосфера уюта, встречи
с друзьями и близкими, новые впечатления и незнакомые ощущения отвлекают
от негативных воспоминаний, помогают
расслабиться и спокойно относиться к
происходящему вокруг.

С наступающим Новым годом! С Рождеством!
Желаю вам, чтобы новый год принес новые интересные проекты и судьбоносные
знакомства, и, конечно же, исполнение желаний!
И пусть все начинания 2011 года непременно успешно завершатся в 2012 году!
Ольга Борзова, руководитель отдела информационного
обслуживания «ТЛС-ГРУП»
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Работа руководителя общества с ограниченной
ответственностью по совместительству

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

Согласно п. 1 ст. 40 Федерального закона
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-ственностью» (далее — Закон
№ 14-ФЗ) единоличный исполнительный
орган общества (генеральный директор,
президент и другие) избирается общим
собранием участников общества на срок,
определенный уставом общества, если
уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета
директоров (наблюдательного совета)
общества.
Зачастую участники (учредители) общества с ограниченной ответственностью (либо совет директоров — если этот
вопрос отнесен уставом общества к его
компетенции) избирают руководителя
для работы по совместительству. Такое
решение, как правило, обуславливается
одной из двух причин:
а) незначительный объем административно-управленческой работы в обществе, позволяющий принять руководителя для работы лишь по совместительству на неполную ставку и тем самым
минимизировать расходы на оплату
труда;
б) одновременное выполнение одним
лицом обязанностей руководителя в
нескольких организациях, входящих
в единую интегрированную бизнесструктуру (холдинг, концерн и т. д.), что
позволяет обеспечить согласованную
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хозяйственную деятельность и общее
взаимосвязанное управление в данных
организациях.
Но может быть и обратная ситуация:
руководитель, работающий в обществе
с ограниченной ответственностью по основному месту работы, по собственной
инициативе пожелал выполнять в свободное от основной работы время трудовые функции у другого работодателя.
Проведем правовой анализ данных ситуаций.
Ни ГК РФ, ни Закон № 14-ФЗ не содержат каких-либо специальных норм, регламентирующих работу руководителя
(единоличного исполнительного органа)
по совместительству.
Обратимся к нормам трудового законодательства.
Согласно ст. 60.1 Трудового кодекса РФ
(далее — ТК РФ) работник имеет право
заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы
время другой регулярной оплачиваемой
работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого
работодателя (внешнее совместительство).
В соответствии с ч. 1 ст. 282 ТК РФ совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой
работы на условиях трудового договора в
свободное от основной работы время.

трудовые правоотношения

Заключение трудовых договоров о работе
по совместительству по общему правилу
допускается с неограниченным числом
работодателей (ч. 2 ст. 282 ТК РФ).
В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством (ч. 4 ст. 282 ТК РФ).
Однако в отношении работы руководителя организации по совместительству
ст. 276 ТК РФ устанавливает дополнительные ограничения.
Внешнее совместительство
Согласно ч. 1 ст. 276 ТК РФ руководитель
организации может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собственника
имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа).
При этом применительно к обществам с
ограниченной ответственностью руководителем организации для этих целей
следует считать именно лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (см. ст. 273 ТК РФ).
Норма ч. 1 ст. 276 ТК РФ имеет целью защиту интересов работодателя по основному месту работы, которому предоставляется возможность самостоятельно решить, не помешает ли работа по совместительству у другого работодателя полноценному выполнению руководителем
своих функций, и не приведет ли такое
совместительство к утечке коммерчески
ценной информации.
Буквальное толкование положений ч. 1
ст. 276 ТК РФ позволяет говорить о том,
что руководитель обязан получить раз-

решение для работы по совместительству только в той организации, в которой
он работает по основному месту работы.
В других организациях, в которых руководитель уже работает по совместительству, получать разрешение на очередное совместительство часть 1 ст. 276 ТК
РФ не требует.
Однако, во избежание возможных споров, на наш взгляд, целесообразно получить разрешение на очередное совместительство, в том числе, и со стороны
уполномоченных органов тех организаций, где руководитель также работает по
совместительству.
В любом случае такое разрешение
(на выполнение управленческих функций в других организациях) должен
получить
руководитель-совместитель, работающий в акционерном обществе, поскольку, согласно
п. 3 ст. 69 Федерального закона № 208ФЗ «Об акционерных обществах», совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного общества (директором,
генеральным директором), должностей
в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров (наблюдательного совета)
общества (как видим, данная норма не
делает исключений для руководителейсовместителей).
При этом, обратим внимание, содержащееся в ч. 1 ст. 276 ТК РФ требование не
ограничивается только случаями работы
у другого работодателя по совместительству именно в качестве руководителя.
Таким образом, даже если планирует-

Уважаемые коллеги! От имени всех специалистов компании «ТЛС-ПРАВО»
поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Под конец 2011 года мы рады отметить, что ряды наших партнеров и постоянных
клиентов существенно расширились. Хотим поблагодарить всех вас за приятное
и взаимовыгодное сотрудничество и пожелать вам крепкого здоровья, огромного
счастья, побольше оптимизма, новых достижений и новых целей, приятных встреч и
стабильного партнерства!
Елена Просветова, руководитель отдела по работе с клиентами
компании «ТЛС-ПРАВО»
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ся выполнение у другого работодателя
трудовых функций, не связанных с руководством, получить разрешение по основному месту работы (где лицо работает
именно в качестве руководителя) тоже
необходимо.
Часть 1 ст. 276 ТК РФ самым общим образом определяет органы организации,
уполномоченные давать руководителю
разрешение на работу по совместительству у другого работодателя.
Применительно к обществам с ограниченной ответственностью такими органами, очевидно, являются общее собрание
участников либо совет директоров (если
избрание единоличного исполнительного органа и прекращение его полномочий
отнесено уставом общества к его компетенции). Разрешение на работу по совместительству должно быть выражено в
соответствующем протоколе общего собрания участников либо в протоколе заседания совета директоров.
Поскольку ч. 1 ст. 276 ТК РФ не требует
определять конкретного работодателя, у
которого руководитель планирует работать по совместительству, и предполагаемую должность, на наш взгляд, разрешение уполномоченного органа общества
с ограниченной ответственностью может
иметь общий характер.
Роструд в Письме от 28.07.2008
№ 1731-6-0 сделал вывод, что руководитель организации не обязан получать
согласие собственника (учредителя)
организации на деятельность в качестве руководителя в другой организации,
в которой он одновременно является
единственным учредителем.
Поскольку во второй организации один
гражданин выступает в лице и работника, и работодателя, Роструд посчитал,
что трудовой договор по совместительству с руководителем в данном случае
не заключается, так как трудовой договор должны заключать две стороны —
работник и работодатель.
Соответственно, в отсутствие трудового договора по совместительству, руководитель не обязан получать согласие
36
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собственника (учредителя) организации
по основному месту работы в порядке ст.
276 ТК РФ.
По нашему мнению, содержащаяся в
Письме от 28.07.2008 № 1731-6-0 позиция
Роструда противоречит буквальному
смыслу и тем целям, которые заложены
законодателем в ч. 1 ст. 276 ТК РФ.
Работодатель по основному месту работы
должен иметь возможность защищать
свои интересы и в тех случаях, когда
руководитель планирует осуществлять
деятельность в учрежденной им же организации, поскольку такая деятельность
также может помешать полноценному
выполнению руководителем своих функций по основному месту работы.
Также следует учитывать, что ч. 1 ст. 276
ТК РФ не содержит никаких исключений
для той ситуации, когда руководитель
осуществляет деятельность «вовне» в
учрежденной им же организации, соответственно, требование ч. 1 ст. 276 ТК РФ
обязательно и для этих случаев.
Сомнительной представляется позиция
Роструда в отношении того, что в ситуациях, когда единственный учредитель
(участник) юридического лица является
одновременно его руководителем, трудовой договор с руководителем как с работником не должен заключаться.
По нашему мнению, верными являются
выводы судебных инстанций о необходимости заключения трудового договора с
руководителем даже в тех случаях, когда руководитель одновременно является
единственным участником юридического
лица (см. Постановление ФАС ЗападноСибирского округа от 06.08.2008 по делу
№ А45-12823/2007-58/189, Постановление ФАС Северо-Западного округа от
29.12.2008 по делу № А21-3046/2008).
При этом судебные инстанции обоснованно ссылаются на то, что ТК РФ не содержит норм, запрещающих применение
общих положений Кодекса к трудовым
отношениям, при которых происходит
совпадение работника и работодателя в
одном лице; ТК РФ исключает применение к подобным правоотношениям толь-

трудовые правоотношения

Внутреннее совместительство
Согласно ч. 2 ст. 276 ТК РФ руководитель организации не может входить в состав органов, осуществляющих функции
надзора и контроля в данной организации. При этом перечень таких органов в
ч. 2 ст. 276 ТК РФ не приводится. Анализ
положений Закона № 14-ФЗ позволяет

говорить о том, что в обществах с ограниченной ответственностью таким органом является ревизионная комиссия
(см. ст. 47 Закона № 14-ФЗ).
Данный вывод сделан, в частности, ФАС
Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 03.04.2008 по делу № А1913633/07. При этом суд признал право
руководителя входить в состав совета
директоров, обоснованно не увидев в
этом нарушения ст. 276 ТК РФ.
Отметим, что п. 6 ст. 32 Закона № 14-ФЗ
прямо запрещает лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, быть членом ревизионной
комиссии (ревизором) общества. Не будет являться нарушением ст. 276 ТК РФ
совмещение руководителем организации
функций бухгалтера в этой же организации.
Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации
и обобщения информации в денежном
выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
Как видно из этого определения, бухгалтерский учет не связан с функциями
надзора и контроля в организации (в контексте ч. 2 ст. 276 ТК РФ).
Более того, подп. «г» п. 2 ст. 6 Федерального закона № 129-ФЗ прямо предусматривает возможность для руководителей
организаций вести бухгалтерский учет
лично.
ПС

ко главы 43 Кодекса (такая оговорка содержится в ст. 273 ТК РФ). Но как раз в
общих положениях ТК РФ (ст. 16 ТК РФ)
установлено, что трудовые отношения,
которые возникают в результате избрания или назначения на должность, характеризуются как трудовые отношения
на основании трудового договора.
С практической точки зрения важное
значение имеет также следующий вопрос: какие правовые последствия могут
наступить в случае нарушения руководителем нормы ч. 1 ст. 276 ТК РФ (т. е. в
случае работы по совместительству без
получения разрешения)?
На наш взгляд, в данном случае уполномоченный орган общества с ограниченной
ответственностью вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (п. 2 ст. 278 ТК РФ), но без выплаты
предусмотренной ст. 279 ТК РФ компенсации (согласно ст. 279 ТК РФ в случае
прекращения трудового договора с руководителем организации в соответствии с
п. 2 ст. 278 ТК РФ компенсация выплачивается только при отсутствии виновных
действий (бездействия) руководителя,
а нарушение руководителем нормы ч. 1
ст. 276 ТК РФ как раз можно рассматривать для этих целей как виновное действие (бездействие)).

Дорогие клиенты! Поздравляю вас с Новым годом!
Что нужно мне и вам для полного счастья? Компонентов много, но один, как мне
кажется, наиболее важный — это успешная самореализация! Поэтому и желаю вам
в новом 2012 году уметь видеть и предвидеть, а главное суметь воспользоваться
возможностями, которые дает нам судьба! Удачи вам и заслуженного успеха!
Олег Макушин, руководитель отдела информационного
обслуживания «ТЛС-ГРУП»
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Нина Скляр,
юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

ДЕДА МОРОЗА НАНИМАЛИ?

?

В связи с увеличением количества заказов по проведению торжеств организация планирует принять на работу дополнительных работников для исполнения
роли Деда Мороза и Снегурочки. Какие
особенности имеет трудовой договор,
заключаемый с такими работниками?
Поскольку проведение новогодних торжеств носит временный характер, соответственно, с работниками, привлекаемыми для исполнения роли Деда Мороза и Снегурочки, может быть заключен
срочный трудовой договор на срок до
двух месяцев (ст. 59 ТК РФ). Согласно
ст. 57 ТК РФ, в случае заключения срочного трудового договор в нем должны
указываться обстоятельства (причины),
послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
К отношениям между работником и работодателем, заключившими трудовой
договор на срок до двух месяцев, применяются общие положения трудового законодательства, с особенностями, установленными гл. 45 ТК РФ.
Особенностью трудовых договоров, заключаемых на срок до двух месяцев, является отсутствие для лица, заключившего трудовой договор на срок до двух
месяцев, испытательного срока (ст. 289
ТК РФ).
ТК
РФ
установлены
особенности
привлечения таких работников к работе
в выходные или нерабочие праздничные
дни. В соответствии со ст. 290 ТК РФ работники, заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев, могут быть
в пределах этого срока привлечены с их
письменного согласия к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. При
этом для работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев,
ч. 2 ст. 290 ТК РФ предусмотрен единс38
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твенный вид компенсации за работу в
выходной или нерабочий праздничный
день — оплата не менее чем в двойном
размере.
Статьей 292 ТК РФ предусмотрен также
особый порядок прекращения трудового
договора. Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев,
обязан в письменной форме предупредить работодателя за три календарных
дня о досрочном расторжении трудового
договора.
В случае расторжения трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников, работодатель обязан предупредить работника о предстоящем увольнении в письменной форме под роспись
не менее чем за три календарных дня.
При этом выходное пособие увольняемому работнику не выплачивается.
В соответствии ст. 291 ТК РФ работникам, заключившим трудовой договор на
срок до двух месяцев, предоставляются
оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при увольнении из
расчета два рабочих дня за месяц работы.
При этом, согласно п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 169
и ст. 423 ТК РФ, при определении количества дней отпуска, за которые необходимо выплатить работнику компенсацию
при увольнении, необходимо учитывать,
что если работник отработал менее половины месяца, то указанное время исключается из подсчета, а если отработана половина месяца или более, то указанный
период округляется до полного месяца.
В соответствии с п. 11 Положения об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от

вопросы-ответы

заработной платы за период трудового
договора на количество рабочих дней по
календарю 6-дневной рабочей недели,
приходящихся на отработанное время в
период действия трудового договора.

?

работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени. Конкретные
размеры оплаты за работу в выходной
или нерабочий праздничный день могут
устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым
договором.
Норма рабочего времени в январе 2012
года составила 128 часов (при 40-часовой
рабочей неделе), работник отработал 160
часов (10 смен х 16 часов), т. е. работник
в январе 2012 года переработал 32 часа
(160 часов — 128 часов).
Таким образом, работа по графику в нерабочие праздничные дни — 1 и 2 января производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени и должна быть
оплачена в размере не менее одинарной
дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада.
Работа в выходной день в соответствии
с графиком сменности — 3 и 4 января,
производилась сверх месячной нормы
рабочего времени и подлежит оплате в
размере не менее двойной дневной или
часовой ставки (части оклада за день или
час работы) сверх оклада.
Если в организации не установлено специального порядка (отличного от требований ТК РФ) оплаты работы в выходные
и нерабочие праздничные дни, то оплата
должна быть произведена в следующем
порядке:
За смены, отработанные 1 и 2 января, —
5 000 руб. (20 000 руб./128 ч. х 32 ч.).
За смены, отработанные 3 и 4 января —
10 000 руб. (20 000 руб./128 ч. х 32 ч. х 2).
Таким образом, заработная плата работника за январь 2012 года составила
35 000 руб. (20 000 руб. + 5 000 руб. +
10 000 руб.).
ПС

Работнику, привлеченному для исполнения роли Деда Мороза и заключившему
трудовой договор на срок до 2 месяцев,
установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом — месяц.
Месячный оклад работника составляет
20 000 руб. В январе 2012 года работник
отработал 10 смен по 16 часов. При этом
смены, отработанные 1 и 2 января, были
предусмотрены графиком сменности, а
3 и 4 января работник был привлечен к
работе в выходные дни. В каком размере
подлежит оплате отработанное время?
Согласно ст. 153 ТК РФ работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего
в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
При этом для работников, заключивших
трудовой договор на срок до двух месяцев, ч. 2 ст. 290 ТК РФ предусмотрен
единственный вид компенсации за работу в выходной или нерабочий праздничный день — оплата не менее чем в двойном размере.
Нерабочие праздничные дни перечислены в ст. 112 ТК РФ. В соответствии со ст.
107 ТК РФ нерабочие праздничные дни
являются днями отдыха независимо от
того, какой график сменности установлен
в организации.
Из вопроса следует, что работнику установлен оклад, следовательно, в соответствии со ст. 153 ТК РФ работа в выходной
и нерабочий праздничный день оплачивается в размере не менее одинарной
дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада за
день или час работы) сверх оклада, если

ПС

24.12.2007 № 922, средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, а также для
выплаты компенсации за неиспользованные отпуска, исчисляется путем деления суммы фактически начисленной
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конференц-зал

круглый стол

Практика применения правовых новелл 2011 года
Событие: мастер-класс «Зарплата и иные выплаты сотрудникам: что изменилось в расчете
социальных пособий, НДФЛ и страховых взносов?»
Докладчик: И. В. Гейц, Главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет,
налоги», автор многочисленных публикаций и книг по вопросам заработной платы, учета,
налогообложения и отчетности, к. э. н.
Организаторы: МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ».
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ся». Если все-таки налог был уплачен неправильно (например, у работника зарплата 8 000
руб., а налог был рассчитан исходя из суммы
18 000 руб.), возникает вопрос: как возвращать
излишне уплаченную сумму? Во-первых, следует известить физическое лицо об излишне
удержанном налоге. Во-вторых, следует попросить работника написать письменное заявление
об исправлении ошибки и возврате неправильно
взысканной денежной суммы с указанием, куда
ее перечислить. Важно: возврат возможен только в безналичной форме. В-третьих, возвратить
эту сумму нужно в течение 3 месяцев со дня
получения соответствующего заявления налогоплательщика, иначе возможна юридическая
ответственность работодателя в виде процентов
за каждый календарный день нарушения срока
возврата.
Самое странное правило заключается в том, что
возвращать налог можно посредством зачета
сумм, которые назначаются к удержанию не
только с этого, но и с других работников. Удержанные и перечисленные суммы налога налоговый агент должен отражать в регистре учета.
Отражению подлежит сумма, которую переплатили, и сумма, которую возвратили работнику. При этом в отношении других работников,
за счет налога с которых возвратили излишне
взысканное первому работнику, получится, что
они не доплатили налог. Вот почему преподаватель советует вообще не использовать эту возможность, предоставленную новыми нормами
НК РФ.
Множество тем было затронуто уже исходя из
практики применения новых правил. Игорь
Викторович Гейц отвечал на вопросы участников семинара, как в процессе лекции, так и по ее
окончании.
ПС

Под эгидой МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ» один из
лучших преподавателей Центра И. В. Гейц проводит мастер-классы по теме «Зарплата и иные
выплаты сотрудникам». Мы побывали на одном
из них. Лектор сразу предупредил аудиторию,
что в его выступлении акцент будет сделан на
проблематику применения тех изменений, которые произошли в 2011 году в порядке расчета
пособий, НДФЛ и страховых взносов. Это логично, т. к. о самих изменениях преподаватели
АЭФ-КОНСАЛТ рассказывали в начале года.
Теперь наработана практика, и ее уже можно
обобщить и дать практические советы.
Среди составных частей семинара: нюансы проверки больничных листов, практика расчета пособий, отчисления страховых взносов и применения изменений в расчете НДФЛ, а также ответы на вопросы по подготовке и сдаче годовой
отчетности. Отдельной темой лектор обозначил
«зарплатную» отчетность, составление справок
о зарплате.
«Письма (информационные письма Минфина
России) есть письма, теория есть теория, а на
практике — все по-другому», — резюмировал
лектор свое вступительное слово.
И. В. Гейц подробно рассмотрел практику применения п. 1 ст. 230 НК РФ. Много времени в семинаре было посвящено социальным налоговым
вычетам. Советы по этой теме заинтересовали
слушателей и как специалистов, и как работников. Они узнали много нового о своих возможностях.
Так, например, с 2011 года изменились правила возврата излишне уплаченных налогов
(ст. 231 НК РФ). «Эти изменения, — саркастически заметил ведущий семинара, — привели к
пониманию того, что лучше ими не пользовать-

Информационно-аналитическая
поддержка клиентов ЗАО ´ТЛС-ГРУПª
«Горячая линия» информационно-аналитической поддержки предоставляет право
воспользоваться следующими услугами:

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

2. Информационно-аналитическая справка
Информационно-аналитическая справка - это
краткий письменный ответ на вопрос Клиента,
данный в форме ссылки на норму (нормы) законодательства, регулирующую(-ие) описанные
Клиентом правоотношения, разъясняющие акты
государственных органов, судебную практику.
Справка не предусматривает анализ нормы, анализ и моделирование конкретной хозяйственной
ситуации Клиента, а также рассмотрение и изучение документов Клиента.
Справка предоставляется по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, гражданского и
трудового права.

4. Тематическая подборка
Тематическая подборка производится на основе
запроса Клиента и тем правового навигатора,
поиска по ключевым словам и построения списка связей к определенным частям документа.
Подборка производится по формализованным
вопросам на основе:
• «Темы подборки», определяемой Клиентом
(Тематика Систем КонсультантПлюс);
• четко сформулированных Клиентом ключевых слов (не более 10 слов в словосочетании).
Внимание! Анализ ситуации Клиента и предоставление рекомендаций не производится.
РЕЖИМ — без дополнительной платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

РЕЖИМ — без дополнительной платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

3. Тематические сборники
Тематические сборники - это электронный сборник документов и разъяснений по важнейшим
изменениям законодательства, актуальным вопросам, темам и проблемам каждого месяца.
Периодичность — 8 раз в месяц.
РЕЖИМ — без дополнительной платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

(495) 956-4222 — многоканальная телефонная
линия для оперативного решения срочных вопросов,
связанных с использованием СПС КонсультантПлюс.

Дорогие наши коллеги, верные клиенты!
От всей нашей корпоративной души и департаментского сердца поздравляем всех
вас с Новым годом!
Наша «Горячая линия» всегда на связи, стоит только набрать наш телефонный
номер. Мы готовы откликнуться на любой ваш вопрос, поделиться своим хорошим
настроением и помочь в трудную минуту. Желаем вам всегда быть веселыми,
открытыми, доброжелательными, здоровья и счастья вам.
Всегда с вами Анна Селиверстова, руководитель «Горячей линии»
информационно-аналитической поддержки «ТЛС-ГРУП»

конференц-зал

Дата
2012

план семинаров

Вид семинара

Семинар проводит МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»

Стои- Клиентам
мость ТЛС-ГРУП
участия

18.01

Флэш-семинар

Декларация по НДС за 4-ый квартал 2011 года:
инструкция по первому применению
Закона № 245-ФЗ
Лектор: Рабинович Альмин Моисеевич

20.01

Флэш-семинар

Как уменьшить налоговые риски
и избежать налоговой проверки
Лектор: Наумова Ирина Николаевна

6 000
руб.

4 680 руб.*

24.01

Блиц-семинар

Учетная политика организаций на 2012 год
Лектор: Позднякова Елена Витальевна

8 000
руб.

6 240 руб.*

25.01

Блиц-семинар

Бухгалтерская отчетность за 2011 год:
как подготовить и сдать без ошибок
Лектор: Шнайдерман Татьяна Александровна

8 000
руб.

6 240 руб.*

26.01

Мастер-класс

Оплата труда, иные выплаты работникам
и «зарплатные» налоги в 2012 году
Лектор: Тарасова Татьяна Викторовна

9 500
руб.

7 410 руб.*

27.01

Мастер-класс

Что ждет бухгалтера в 2012 году:
комментарии и рекомендации к последним
изменениям в бухгалтерском и налоговом
законодательстве
Лектор: Медведева Марина Владимировна

9 500
руб.

7 410 руб.*

31.01

Блиц-семинар

Иностранец на работе в 2012 году
Лектор: Гежа Татьяна Львовна

6 000
руб.

4 680 руб.*

6 000
руб.

4 680 руб.*

По окончании семинаров слушателям вручается именной сертификат МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»
*Для клиентов Группы компаний Телеком-Сервис ИТ

Дорогие читатели журнала «ПРАВОсоветник»!
Позвольте мне от всего коллектива МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ» поздравить
всех вас с Новым годом!
В этот замечательный праздник все строят планы на будущее,
и мы не исключение — в наших планах новые формы обучения, семинары и
мастер-классы. Учиться никогда не поздно, и мы желаем вам, чтобы ваши
знания, квалификация и профессиональные возможности постоянно росли,
совершенствовались и укреплялись. Здоровья и счастья всем вам, уважаемые
наши клиенты!
Дмитрий Шалаев, Генеральный директор МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»

42

декабрь 2011 (8)

план семинаров

Дата
2012
16.01
Пн.
13:00-17:00
17.01
Вт.
10:00-14:00

18.01
Ср.
10:00-14:00

19.01
Чт.
10:00-14:00
23.01
Пн.
13:00-17:00
24.01
Вт.
10:00-14:00
25.01
Ср.
10:00-14:00
27.01
Пт.
10:00-14:00
30.01
Пн.
10:00-14:00

Вид семинара

Тематическая
встреча

Семинар проводит компания «ТЛС-ГРУП»

«Сложные вопросы трудового законодательства»
Лектор: Гежа Т. Л.

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
Практический
«Особенности исчисления и уплаты НДС по
семинар
договору аренды»
КонсультантПлюс
Лектор: Наумова И. Н.
КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
Практический
«Оформляем и оплачиваем работу в праздники,
семинар
сверхурочную и работу в ночное время,
КонсультантПлюс переходящие отпускные»
Лектор: Тарасова Т. В.
КонсультантПлюс в помощь кадровику:
Практический
«Особенности трудовых отношений с
семинар
беременными женщинами и работающими
КонсультантПлюс родителями»
Лектор: Гежа Т. Л.
Практический
КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
семинар
«Страховые взносы в 2012 году»
КонсультантПлюс Лектор: Тарасова Т. В.
Практический
КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
семинар
«Расходы на командировку»
КонсультантПлюс Лектор: Наумова И. Н.
Практический
КонсультантПлюс в помощь кадровику:
семинар
«Увольнение по инициативе работодателя»
КонсультантПлюс Лектор: Гежа Т. Л.
Практический
КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
семинар
«НДС: все условия для получения вычета»
КонсультантПлюс Лектор: Наумова И. Н.
Тематическая
встреча

«Пособия из средств ФСС РФ в 2012 году»
Лектор: Тарасова Т. В.

Клиентам
Стоимость ТЛС-ГРУП
участия

3 068
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

3 068
руб.

Бесплатно

Внимание! В расписании возможны изменения. «ТЛС-ГРУП» (495) 730-7171 www.tls-cons.ru
ЛЕКТОРЫ
Гежа Татьяна Львовна — ведущий эксперт-консультант компании «ТЛС-ГРУП», аттестованный преподаватель. Имеет большой опыт управления кадровой службой предприятия, а также опыт работы
главным бухгалтером в коммерческой компании. Специализируется на миграционном законодательстве,
постановке учета на предприятии.
Наумова Ирина Николаевна — ведущий эксперт-консультант, аттестованный преподаватель компании
ТЛС-ГРУП, советник государственной гражданской службы РФ 3 класса. Аттестованный главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт. Имеет опыт работы в налоговых органах, а также многолетний опыт работы
в финансовой сфере, бухгалтерском учете и налогообложении юридических лиц. Специализируется на
вопросах оптимизации налогообложения, НДС и налоге на прибыль.
Тарасова Татьяна Викторовна — ведущий эксперт-консультант, аттестованный преподаватель компании ТЛС-ГРУП, аттестованный аудитор. Более 5 лет работала государственным налоговым инспектором, занималась проведением налоговых проверок. Имеет опыт работы бухгалтером в крупной компании.
Автор семинаров и многочисленных публикаций в СМИ по вопросам начисления заработной платы и
пособий.

43

инструментарий

Консультант Плюс: готовимся к Новому году

Екатерина Белова,
ведущий преподаватель высшей категории
Департамента развития персонала
и обучения клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Наступил декабрь — один из самых прекрасных месяцев в году, предвестник долгих выходных и долгожданных
праздников — Нового года и Рождества. Каждый из нас в это время задумывается о том, как подготовиться к этим
праздникам, чем порадовать родных и близких, куда съездить отдохнуть, что подать на стол в новогоднюю ночь.
Словом, забот много!
Причем помимо личных, есть и профессиональные заботы. Ведь декабрь, как известно, месяц очень
напряженный. Нужно успеть все спланировать, организовать, решить все производственные вопросы, чтобы с чистой совестью и отличным настроением вступить в Новый 2012 год.
Давайте подумаем, какие вопросы могут возникнуть у бухгалтера организации в преддверии праздника?
Скорее всего — как правильно закончить финансовый год, как без ошибок подготовить отчетность,
как учесть все доходы и расходы организации, как отразить все финансово-хозяйственные события, включая те, которые связаны с подготовкой и проведением праздника в компании.
Мне, как автору, конечно, хочется, чтобы в этой статье вы получили ответы на все эти вопросы,
но, к сожалению, это нереально. Поэтому давайте сконцентрируемся на следующем — рассмотрим,
какие расходы могут возникнуть в связи с подготовкой к Новому году, как грамотно учесть эти расходы в бухгалтерском учете, как они повлияют на налогообложение вашей организации, в частности, при исчислении налога на прибыль.
Итак, давайте вместе подумаем, какие расходы могут возникнуть в период подготовки к праздникам.
Конечно, полный перечень новогодних расходов зависит от конкретного предприятия. Однако условно все расходы можно разделить следующие категории:
•расходы на украшение помещения (офиса, магазина, производственного помещения);
•расходы на организацию и проведение корпоративных мероприятий, в том числе расходы на подарки (сотрудникам и клиентам).
Давайте разберемся в особенностях учета этих расходов с помощью надежного помощника — СПС
КонсультантПлюс.
Как вы хорошо знаете, КонсультантПлюс постоянно развивается с учетом потребностей своих
пользователей. В ноябре наши клиенты получили новогодний подарок — новую версию системы.
Поэтому теперь КонсультантПлюс позволяет решать эти и многие другие вопросы еще быстрее и
удобнее. Давайте посмотрим, как это сделать.
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Ситуация
Как известно, многие компании в преддверии праздника дарят своим сотрудникам и клиентам хорошее настроение, а именно: украшают офис различной новогодней атрибутикой. И каждый год
возникает вопрос, как учесть эти расходы в бухгалтерском учете, как эти расходы повлияют на
налогообложение организации. Давайте с помощью КонсультантПлюс разберемся в этом вопросе.
Решение
Шаг 1. Введем в строку Быстрого поиска «новогодние расходы». Так как нас интересуют разъяснения, выберем вкладку «Консультации» и
после этого нажмем кнопку «Найти» для построения списка (см. рис. 1).

!

Обратите внимание на список найденных документов. Среди них статьи многих авторитетных авторов, в том числе
Е. Зобовой, А. Семеновой, Л. Елиной.

Шаг 2. Давайте откроем, например, статью
А. Семеновой «Новогодние расходы: рассчитаем правильно».

Рис. 1

В данной статье описаны случаи, когда затраты на оформление помещений признаются расходами
организации при исчислении налога на прибыль, и наоборот, когда затраты на оформление не учитываются при расчете налоговой базы.
Автор статьи считает, что затраты на оформление офиса признаются расходами организации только в том случае, когда удается доказать их экономическую обоснованность, а именно, доказать, что
указанные затраты напрямую направлены на
получение дохода.
При этом госпожа Семенова утверждает, что
«доказать экономическую обоснованность новогоднего оформления офисов сложно. Тем не
менее, если вы хотите рискнуть, то здесь следует опираться на подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ
(другие расходы, связанные с производством
или реализацией)».
Изучив эту и другие статьи, посвященные данному вопросу, вы, безусловно, придете к выводу о том, что доказать экономическую обоснованность этой категории расходов — непростая
задача. Нередко подобные ситуации даже становятся предметом судебного разбирательства.
Давайте познакомимся с позицией судов по
этому вопросу.

Рис. 2

Шаг 3. Для этого щелкнем мышкой по вкладке
«Судебная практика» и еще раз нажмем кнопку «Найти» (см. рис. 2).
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Если в вашей организации установлен ИБ «Подборки судебных решений», то в начале списка вы
увидите несколько материалов из этого информационного банка.
Подборки судебных решений — это уникальный инструмент для работы с судебной практикой,
здесь содержатся краткие изложения судебных решений по определенной тематике. Все подборки
написаны доступным языком, поэтому данный материал будет интересен не только юристу организации, но и другим пользователям, в частности, бухгалтеру и руководителю. Откроем, например,
подборку «Статья 264 НК РФ «Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией»
главы 25 «Налог на прибыль организаций»».
Как вы видите, по мнению ФАС Западно-Сибирского округа, расходы, связанные с приобретением новогодних елок, елочных украшений, карнавальных костюмов, цветов, пиротехники, новогоднего оформления корпусов,
дорогостоящих тканей, шаров, сувениров, подарков, не могут быть учтены при исчислении
налога на прибыль. Суд сделал вывод о том,
что спорные расходы не направлены на получение дохода, экономически неэффективны,
не относятся к рекламной деятельности налогоплательщика, следовательно, не обоснованы.

!

Обратите внимание на кнопку
на Панели инструментов. С помощью
этой кнопки можно быстро перейти к
тексту следующего материала.

Рис. 3

ИБ «Подборки судебных решений» помогает быстро проанализировать судебную практику по данному вопросу и принять оптимальное, выгодное для вашей организации решение.
Разберем с помощью КонсультантПлюс еще одну распространенную ситуацию.
Ситуация
Многие организации устраивают для своих сотрудников новогодние корпоративы. Давайте посмотрим, на что следует обратить внимание бухгалтеру при учете расходов, связанных с проведением
корпоративных мероприятий. Так как практически во всех компаниях устраиваются праздники,
как для сотрудников, так и для их детей, и зачастую на организацию и проведение таких мероприятий тратятся немалые суммы, данный вопрос приобретает серьезный характер.
Решение
Шаг 1. Введем в строку Быстрого поиска «расходы на корпоративы». В начале полученного списка
вы видите:
•«Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДФЛ»;
•«Путеводитель по налогам. Энциклопедия спорных ситуаций по НДФЛ и взносам во внебюджетные фонды».
В этих материалах рассматриваются наиболее сложные вопросы:
•облагается ли НДФЛ оплата расходов на корпоративные мероприятия для работников;
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•облагаются ли НДФЛ командировочные расходы по участию работников организации в корпоративных мероприятиях.
Шаг 2. Давайте откроем «Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДФЛ» (см. рис. 3).
В нем подробно объясняется вопрос, следует ли рассматривать такие расходы учреждения как доходы работников, полученные в натуральной форме, и облагать их НДФЛ.
По мнению УФНС по г. Москве, при проведении торжеств в связи с праздничными днями или юбилейными датами работники могут получать доходы в натуральной форме. В таком случае учреждение как налоговый агент должно удержать НДФЛ с этих доходов.
В то же время Минфин России отмечает, что учреждение, которое проводит праздники для своих
сотрудников, должно принять все меры, чтобы оценить экономическую выгоду, получаемую каждым работником. В том случае, если персонифицировать и оценить экономическую выгоду в отношении каждого участника мероприятия невозможно, объекта налогообложения по НДФЛ не возникает.
Судебная практика по этому вопросу сложилась неоднозначная.
Изучив материал, можно сделать вывод, что при проведении торжественных мероприятий следует организовать учет, который позволит определить экономическую выгоду каждого участника
праздника. В соответствии с данными такого учета организация должна удержать и перечислить в
бюджет соответствующую сумму НДФЛ. Если же организовать учет невозможно по объективным
причинам, объекта налогообложения не возникает.
Отметим, что на корпоративных мероприятиях зачастую проводятся конкурсы (лотереи) с розыгрышами ценных призов или вручением подарков. Следует помнить, что в таком случае организация
как налоговый агент должна удержать НДФЛ со стоимости призов и подарков по соответствующей
ставке (п. п. 1, 3 ст. 224, п. п. 1, 2 ст. 226 НК РФ).
Однако если стоимость подарка (приза) не
превышает 4000 руб., такой доход не подлежит налогообложению (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Шаг 3. Обратите внимание, что теперь, в новой версии, не закрывая текст «Практического пособия по НДФЛ», можно вернуться
к списку документов. Для этого достаточно
щелкнуть мышкой по нужной вкладке на Панели вкладок.
В списке найденных документов вас также
могут заинтересовать статьи и консультации,
в которых рассматривается порядок отражения в бухгалтерском учете расходов на проведение «корпоративов».
Шаг 4. Откроем, например, схему корреспонденции счетов «Как отразить в учете организации расходы на фуршет на новогоднем корпоративном мероприятии?» (см. рис. 4).

Рис. 4

Здесь вы найдете рекомендации, как отразить в учете организации расходы на фуршет в случае,
когда фуршет организован по договору возмездного оказания услуг, заключенному со специализированной фирмой.
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В этой консультации подробно разбираются налоговые последствия, а в конце
приведена таблица проводок со ссылками на первичные документы.

Шаг 5. Вернемся назад к исходному списку.
Не секрет, что при возникновении расхода на
проведение и подготовку корпоративного мероприятия, перед бухгалтером организации
сразу встают два вопроса: как эти расходы отразить в бухгалтерском учете, и с какими налоговыми последствиями для организации они
будут сопряжены.
В этой статье мы уже рассмотрели вопрос, следует ли рассматривать расходы на «корпоративы» как доходы работников, полученные в
натуральной форме, и облагать их НДФЛ.

Рис. 5

Однако согласитесь, что данные расходы связаны не только с уплатой НДФЛ, но и с уплатой
налога на прибыль. Давайте разберемся с этим
вопросом.
Как вы видите, справа от списка документов
приведены ссылки на Правовой навигатор, который интегрирован в Быстрый поиск. Благодаря этой уникальной возможности вы можете
более подробно познакомиться со всеми нюансами бухгалтерского и налогового учета расходов на проведение корпоративных мероприятий (см. рис. 5).
Воспользуемся ссылкой «Корпоративные мероприятия (праздники)» в разделе «Налог на
прибыль. Доходы. Расходы.». В результате мы
Рис. 6
получим структурированный список документов. В ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» представлена подборка статей из различных журналов,
которые наверняка вас заинтересуют (см. рис. 6).
На данных примерах мы убедились, что в СПС КонсультантПлюс содержится вся необходимая
информация по учету новогодних расходов. Благодаря простоте поиска и удобству в работе мы
буквально за несколько минут ответили на все наши вопросы.
Итак, не за горами праздник, и хочется пожелать вам профессиональных успехов, которые складываются из разных составляющих: это и новые идеи, и творческий подход к работе и к жизни в целом,
это и крепкое здоровье, и счастье, и удача.

ПС

Пусть в новом году претворятся в жизнь все ваши планы, работа будет в радость, все принятые
решения взвешены и просчитаны. А мы, со своей стороны, позаботимся о том, чтобы вы вовремя
получали всю нужную информацию. Надеемся, что новая версия КонсультантПлюс сделает вашу
работу с системой еще более удобной и комфортной. Успешного сотрудничества!
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«В РОЖДЕСТВО ВСЕ НЕМНОГО ВОЛХВЫ…»

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

Мы ждем Новый год как дети. Мы хотим наряжать елку, покупать подарки, смотреть зачарованно на убранство
города, на изысканные витрины, на особенно белый и пушистый снег, летящий в свете фонаря. Откуда это в нас: из
детства или, может быть, нужно копнуть поглубже, взять пошире?
Каким бывает Новый Год?
Понятно, что у разных народов Новый год отмечается по-разному и даже в разное время. А все потому, что время придумали мы, люди. Стало быть, и праздники установили, как нам вздумалось, а
не по законам физики, астрономии и проч. Но ведь как-то человечество пришло к единому мнению,
что время закольцовано в годичные циклы: времена года повторяются, а следовательно, нет повода
не отметить смену старого года на новый, — нам, человечеству, дополнительный праздник не помешает. Конечно, тут на заре
Первое письменное свидетельство об украшенных елках, датированное веков появились еще и аст1605 годом, звучит так: «В Страсбурге на Рождество приносят в дома ело- рономы, которые подсказавые деревья, и на эти деревья кладут розы, сделанные из цветной бумаги,
ли, что за 365 дней звезды,
яблоки, вафли, золотую фольгу, сахар и другие вещи».
скажем, возвращаются на
свои прежние места (как они тогда думали). Решено: год состоит из 365 дней. Дальше уже чистая
самодеятельность: как сгруппировать дни по месяцам и временам года, сколько дней в неделе и где
будем делать выходной… Но главное, где поставить точку отсчета?
И вот мы видим, как красиво становится в природе, скажем, зимой, и мы уже зажигаем икеевские
свечи, читаем новоиспеченный гороскоп, готовим салатики, обмениваемся подарками…
Обычай праздновать Новый год существовал уже в Месопотамии в третьем тысячелетии до н. э.
Вполне вероятно, что и первые люди были наблюдательны: раз повторяется все в природе, значит,
праздник этот мог существовать и 20 тысяч лет назад. Кому помешает лишний выходной в бесконечной погоне за мамонтами?
Говорят, что 1 января сделал особенным днем римский цезарь Юлий в 46 году до н. э. Это Юлий
Цезарь с группой поддержки решил, что год будет начинаться с 1 января. У него, кстати, первый
день каждого месяца назывался «календой». Вот такой был замечательный человек. И начали римляне в первых числах января отбивать поклоны Янусу, который был, между прочим, богом выбора и
всех начал. Потом, в 1582 году, юлианский календарь в католических странах постановлением папы
Григория XIII был заменен на более точный календарь, соответственно — григорианский.
Нет смысла скрывать, что некоторые страны отмечают Новый год по лунному календарю.
А еще, например, еврейский народ справляет Новый год — Рош Ха-Шану — между 5 сентября и 5 октября. Правда, потом они же справляют еще и наш, обычный Новый год.
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После Рош Ха-Шаны положено погрузиться в размышления о смысле жизни, ну, а после традиционного 1 января — сами знаете во что.
Что касается китайцев... Они свой Новый год празднуют после празднования нашего, человеческого,
у них все связано с новолунием и зимним солнцестоянием, короче, все сложно. Они-то считают, что
их Новый год приурочен к первому дню весны. Народ старинный, может, они и правы.
Зато, нам всем нравится по-китайски связывать каждый год с одним из их двенадцати животных. Мы начинаем скупать фигурки крыс, свиней, собак или драконов, а также пристрастились к
фейерверкам и прочим китайским развлечениям. А хитрые китайцы и рады: вагонами везут нам
эти поделки и пиротехнику. Мы
«Очень давно жила одна добрая женщина, у которой было много деуже перестали принимать огненные шары в ночном небе Москвы тей, они были очень бедны, и ей приходилось очень много работать.
за НЛО — увы, это всего лишь Вечером перед Рождеством женщина нарядила елку, но украшений у
китайские фонарики с огоньком нее было совсем мало. Ночью на ветки елки приползли пауки и сплевнутри летают в ночном небе над ли паутину. Увидев это, и пожалев бедную мать, Иисус Христос блаавтомобильными пробками как ни гословил дерево, и паутина превратилась в серебристую мишуру…».
в чем не бывало.
Вьетнамский, иранский, бенгальский, казахский, таджикский Новый год — тоже «ненормальные».
Казахи, например, решили, что Кыдыр-баба — по-казахски, Дед Мороз, должен знаменовать смену
года 22 марта. С чего это? Нам лучше не знать…
Отечественный Новый год — самый новый год в мире
В общем-то, наши предки недалеко ушли от казахов и римлян, потому что до XV века новый год
наступал 1 марта по юлианскому календарю.
Как свидетельство этого сохранились оригинальные названия некоторых месяцев: октябрь от лат.
octo — восьмой, ноябрь от лат. novem — девятый, декабрь от лат. decem — десятый.
С XV века новый год начинался 1 сентября, сведения о праздновании Нового года появляются с конца XV века. Этот Новый год мне импонирует больше всех остальных. И назывался Новый год очень
мило: «Первый день во году». Ведь у прогрессивной молодежи именно 1 сентября начинается год.
Учебный. Было бы естественно отмечать первого сентября еще и Новый год. Но двух таких событий
в один день студенческая печень не выдержит, да и с каникул учебу не начнешь. Наш русский прозорливый «цезарь» Петр I понял это и привел все к общему знаменателю, и мы влились в единое
европейское пространство празднования Нового года — 1 января.
Загадкой остается советский период. С 1930 года по 1947 год 1 января в СССР был обычным рабочим
днем! Представляете себе?! Никакого тебе шампанского, комедий Рязанова по всем каналам, хороводов вокруг полулысого, но все-таки пахнущего хвоей растения…
Когда я впервые от бабушки услышала, что в ее детстве новогодние елки были запрещены, я не могла промолвить и слова от удивления. Чем им елки-то помешали? Потом стало понятно.
«Синяя крона, малиновый звон…»
Вечно зеленый символ жизни среди зимы, новогодняя елка, на самом деле, не просто новогодняя.
Она — рождественская. Мало того, она вообще не елка, а пихта. Должна быть пихтой. Просто, где в
России возьмешь пихту? Только в Сибири…
Справедливости ради надо сказать, что сначала елку отменил Священный синод в 1916 году, потому что шла первая империалистическая война с Германией, и вот церковь решила, что наряжать
елку — это немецкий обычай, и нам его не надо. Странные какие-то. Потом, видимо, большевики,
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воссоединившись с церковью в вопросе «елки», тоже запретили ее, и разрешили только в 1936 году.
Правда, из «рождественской» она превратилась в новогоднюю. Биография замысловатая.
Самое замечательное в этой биографии — библейский образ елки. Есть, конечно, много трактатов
и монографий по поводу значения елки в эволюции человечества, но я остановлюсь на христианских легендах. Ель стала символом Рождества вот почему. Когда в Вифлеемской области, в пещере,
оборудованной под сарай для скота, родился самый известный младенец Земли, и в небе зажглась
звезда, волхвы, а также всяческие хорошие существа и растения поняли, где родился Сын Божий,
и устремились к пещере. Это все знают. Конечно, каждый принес подарки. Растения и деревья дарили Младенцу свои благоухания, цветы, плоды и листья. На радостное событие спешила с далекого
севера и Ель. Она пришла самой последней и, стесняясь, встала в стороне. Все удивленно спросили
ее, почему она не заходит. Ель ответила, что ей очень хочется войти, но ей нечего подарить Божественному Младенцу, и она боится испугать Его или уколоть иголками. Тогда растения поделились
с Елью своими дарами, и на ее ветвях стали красоваться красные яблоки, орехи, яркие цветы и зеленые листочки. Ель очень обрадовалась, поблагодарила всех, и тихо подошла к Иисусу. Младенец
улыбнулся, увидев красивую, разноцветную, добрую Ель, и тогда над самой ее верхушкой еще ярче
засияла Вифлеемская звезда…
По другому, похожему, преданию, Ель не пустили к Младенцу гордые Маслина и Пальма, насмеявшись над ее колючими иголками и липкой смолой. Скромная Елка не стала возражать и грустно
смотрела в светлую благоухающую пещеру, думая о своей недостойности зайти в нее. Но Ангел, который слышал разговор деревьев, сжалился над Елью и решил украсить ее ветви небесными звездами. Ель великолепно засияла и зашла в пещеру. Эпилог похожий. Иисус проснулся, улыбнулся
и протянул к ней ручки.
«В одной из старинных германских легенд рассказывается о том, как однажЕль возрадовалась, но не
ды в Сочельник лесник и его домочадцы, собравшиеся возле очага, вдруг
загордилась, и за скромуслышали робкий стук в дверь. Открывший дверь хозяин увидел стоявшего
ность Ангел наградил добу порога продрогшего и изможденного ребенка. Он пригласил мальчика в
рое деревце, сделав его отдом. Вся семья, приветствовав малютку, обогрела и накормила его, а мальныне знамением светлого
чик Ганс уступил ему на ночь свою постель. Утром все проснулись от звуков
праздника Рождества.

ангельского пения и увидели своего ночного гостя стоящим преображенным
среди ангелов. И только тут в малютке, которого они накануне приютили у
себя, все признали младенца Христа. Прощаясь с семьей лесника, Господь
отломил еловую ветку, воткнул ее в землю и сказал: «Зрите, я принял ваши
дары, а этo мой подарок вам. Впредь это дерево всегда будет плодоносить
на Рождество, и вы всегда будете жить в довольстве и достатке».

Согласно третьей легенде,
в рождественскую ночь
все растения отправились
в Вифлеем поклониться
младенцу Иисусу. Первыми пришли растущие неподалеку от Вифлеема пальмы, затем дошли чужестранные болиголовы, буки, березы, клены, дубы,
магнолии, нежные тополи, изящные эвкалипты, гигантские красные деревья и высокие кедры. А
с дальнего холодного севера пришла маленькая елочка, которая на фоне других величественных
деревьев выглядела скромной Золушкой. Деревья делали все возможное для того, чтобы скрыть ее
от глаз Святого Младенца. И вдруг на небе свершилось чудо: началось движение звезд. Они стали
падать на землю, и так, падая звезда за звездой, опускались на ветки маленькой елочки, пока вся
она не засияла блеском сотен огней.
Видите, во всех легендах смысл один и тот же: Бог любит Россию, ведь елка-то с севера пришла, а
на севере — мы.
«Борода из ваты…»
Предки нашего Деда Мороза — славяне. Жили в наших еще не сожженных и не разбазаренных
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лесах замечательные божества: Позвизда, Зимник, Корочун. Один сковывал лед на реках, другой
метелями поля укутывал, третья вьюгой завывала. С приходом христианства у многих народов произошел плавный синтез языческих традиций и божеств с христианскими. Это касается не только
Николая Чудотворца, который и есть Санта (святой) Клаус (Николай), это также касается и праздников, например, Ивана Купала, Иванов день — Иоанн Креститель («купавший» Иисуса Христа
при крещении в Иордане), или совпадение Рождества и Коляды.
Все мы знаем, что Деда Мороза на самом деле… на всех не хватает, что ездит он на тройке лошадей вместе со Снегурочкой.
А хорошим домработницам «…Сегодня вечером я наблюдал за веселой гурьбою детей, собравшихся
он дарит шубку и сундук с вокруг рождественской елки — милая немецкая затея! Елка была установсеребром. Забавно другое. лена посередине большого круглого стола и поднималась высоко над их
Когда решили назначить головами. Она ярко светилась множеством маленьких свечек и вся кругом
местом рождения нашего искрилась и сверкала блестящими вещицами... Вокруг елки теперь расцвеДеда Мороза Великий Ус- тает яркое веселье — пение, танцы, всякие затеи. Привет им. Привет невинному веселью под ветвями рождественской елки, которые никогда не бротюг, церковь порадовала
сят мрачной тени!» Из очерка Ч. Диккенса «Рождественская елка», начало
нестандартным подходом. В 1850-х гг.
2001 году епископ Вологодский и Великоустюжский
Максимилиан (Лазаренко) заявил, что РПЦ поддержит проект «Великий Устюг — Родина Деда
Мороза», только если в «официальной биографии» Деда Мороза будет указано, что он принял крещение. Не знаю, чем закончилось, но если представить Деда Мороза совершающего обряд крещения в проруби, становится страшно. Дети-то ждут подарков и ни в какую не отказываются верить
в Деда Мороза. Казалось бы, мобильники у всех, PSP, «Звездные войны», «Человек-паук» и прочая
нечисть давно должна была Деда Мороза вытеснить. Но старик еще всем покажет, кто тут хозяин.
И в заключение хочется сказать, что мы — самый эмоциональный экспрессивный народ.
У нас тоже два Новых года, как у китайцев или казахов. Один — стандартный, другой
Старый Новый год.
Уже подмечено юмористами, что на другие языки это название не переводится.
Да оно и на нашем, русском, выглядит неадекватно: старый новый. Но если подключить образное мышление… И если вспомнить, сколько еще веселья можно себе отхватить дополнительно… тут и название сразу станет понятным и любимым. Между прочим, в Швейцарии тоже есть Старый Новый год. А Швейцария плохому не

«Согласно царскому указу от 20 декабря 1699 года, впредь предписывалось вести летоисчисление не от Сотворения
Мира, а от Рождества Христова, а день «новолетия», до того времени отмечавшийся на Руси 1 сентября, «по примеру
всех христианских народов» отмечать 1 января. В этом указе давались также и рекомендации по организации
новогоднего праздника. В его ознаменование в день Нового года было велено пускать ракеты, зажигать огни и
украсить столицу (тогда еще — Москву) хвоей: «По большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами поставить
некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и мозжевелевых против образцов, каковы сделаны на
Гостиной Дворе». А «людям скудным» предлагалось «каждому хотя по древцу или ветве на вороты или над храминою
своей поставить ... а стоять тому украшению января в первый день».
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НУ ОЧЕНЬ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ЗАО «ТЛС-ГРУП» осуществляет информационно-аналитическую поддержку своих клиентов. Что это значит? Это
значит, что все клиенты — пользователи КонсультантПлюс — знают номер телефона, по которому можно позвонить
и спросить о наболевшем. Но не обо всем наболевшем, а только, если это технический или лирический вопрос
использования СПС КонсультантПлюс. «Ищите, и обрящете, толцыте, и отверзется». Однако не все строго следуют
правилам. Не все попадают туда, куда хотели. Не все звонят в трезвой памяти. Но наши специалисты — всегда
доброжелательны и отзывчивы. Самые веселые звонки они коллекционируют, правда, с соблюдением «врачебной»
тайны. Словом, все персонажи вымышленные, в случае совпадений — это таки совпадения… Итак, записки
натуралистов из службы «Горячей линии» информационно-аналитической поддержки ЗАО «ТЛС-ГРУП».
Запросы
Клиент:
— Девушка, у меня такая ситуация. Мы берем
на работу юношу, он у нас будет одновременно
учиться и работать. Найдите мне нормативный
документ, по которому я имею право не платить
ему зарплату.
***
Очень пожилой голос:
— С Вами говорит заместитель председателя
общественной организации… Нам нужен очень
редкий старый документ 1940 года.
КонсультантПлюс у нас не установлен. Купить
его мы не можем. Денег у нас вообще нет. Офиса
тоже нет. Но документ очень нужен. И хотели бы
получать в дальнейшем документы бесплатно.
Уж будьте так любезны.
***
Клиент:
— Мне нужны образцы договоров.
Менеджер «Горячей линии»:
— Какие именно?
Клиент:
— Ну, что-нибудь на Ваш вкус.
***
— Девушка, мне нужен приказ «О порядке
кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и порядке осуществления органами Федерального казначейства отдельных
функций финансовых органов.. ну, и тырыпыры-восемь-дыр»…
***
— Вы мне можете выслать вот это самое
139-ФЗ, ну, тело закона??

***
— Девушка, я хотел бы купить у вас жаропрочную трубу.
***
Клиент:
— Мне необходимы справочники по химии и физике.
Менеджер «Горячей линии»:
— Простите, но у нас нет такой информации.
Клиент:
— Как нет?! Вы же СПРАВОЧНАЯ система!!
***
— Здравствуйте. Не могли бы вы сбросить мне
закрывашки за август.
(Имелись в виду закрывающие месяц финансовые документы).
***
— Здравствуйте. Я пытаюсь дозвониться до
Словении, но мне говорят, что такой номер не
существует. Вы мне не поможете?
— Нет. Мы такими услугами не занимаемся.
— Как? И даже если я Вам дам этот номер телефона, Вы меня с ним не соедините?!
***
— Найдите мне документ, в котором бы говорилось о возмещении морального ущерба. Я купила
банку консервов с гусеницами. Одну съела, другую надкусила, а третью заметила. Было очень
плохо.
***
— Ваши формы договоров строительного подряда нас не устраивают. Нам нужна такая, чтобы
мы с ней выиграли судебный процесс.
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***
— Помогите мне.
— В чем?
— По вопросу запоя. У меня жена тут немного
перебрала.
(Как выяснилось, ошиблись номером).
***
— Девушки, оформите мне зарплатную карточку.
— ???
— Ну, я работала в 4-ом отделе.
— В каком 4-ом отделе??
— Ну, Мосгортранса. А сейчас я работаю в 16-м
автобусном парке. И уже 3 года не могу оформить
карточку. Деньги дают наличными. Помогите!
— Вы позвонили в КонсультантПлюс — это
справочно-правовая система. Мы высылаем з
аконы, постановления.
— Хорошо, вот и оформите мою зарплатную
карточку.
***
— Найдите нам документ, чтоб нам не надо было
бы платить налог на прибыль.
***
— Мне нужен Приказ Мин…Министерства..разврат…Развития. Регионального развития.
***
— Мне срочно нужно все-все про беременных,
от А до Я…
Вопросы
— Какова норма учета расхода туалетной бумаги на сотрудников?
***
— Я тут в Консультанте взяла декларацию и заполнила ее, а потом нажала на «Сохранить». Теперь не могу найти. А вы не знаете, куда я могла
сохранить?? Ну, у вас в КонсультантПлюс, наверное, все сохраняется в одном месте?
***
— Мне нужен какой-то документ, где написано,
при какой температуре содержать белого медведя.
***
— Что бы мне сказать клиенту, чтоб не выглядеть дураком?
54

декабрь 2011 (8)

***
— Наших сотрудников наградили звездой
«Польза,Честь и Слава». А положено ли им
теперь бесплатное место на кладбище?
***
— У нас есть работник, гражданин Белоруссии.
В России он уже давно. Но у меня нет бумаг, подтверждающих это. И как же мне его теперь обложить? (имелось в виду налогообложение).
***
—А что у вас есть по Сейшельским островам?
***
— Мне нужны какие-нибудь санитарные правила по уборке помещений после трупа. Ну, вот
представьте, лежит труп, давно лежит, уже
разложился, и нужно после этого как-то тут все
правильно убрать.
***
— Помогите! Сделайте подборку. Муж и жена
развелись. В браке построили дом, разделили его
в долях, по 1/2 у каждого. А вот коммуникации
не разделены. Со стороны мужа канализация
и вода, он их жене отключил. А у жены — газ.
Она ему отключила газ. Что делать?
***
— Какая организация может подтвердить, что
выпускаемые нами подъемники действительно
относятся к инвалидам?
***
— Какой документ официально разрешает продажу донорских органов у нас в стране? А то хотели почку продать...
***
Клиенту необходим очень редкий закрытый
документ. Клиент настойчив. Менеджер терпеливо и многократно объясняет, как строится
дополнительный поиск подобного рода документов у разработчика, и что шансы невелики.
Клиент:
— Я все понял. А как бы все-таки увеличить
наш процент везучести в этом вопросе?
Менеджер:
— Ваш вопрос скорее к Господу Богу, а, увы, не
к нам.
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***
— Мне нужна «Горячая линия» информационно-аналитической поддержки.
— Да. Я Вас слушаю.
— Аааа… Я уже на ней??!!
***
Менеджер «Горячей линии»:
— Алло! Вы уже отправили факс?
Клиент:
— Нет. Тут у вас такая музычка приятная.
Я чуть было не уснул.
***
Клиент переехал. Диктует свой новый адрес:
— Деревня Беседы. На отшибе трехэтажное
здание. Улицы нет.
***
— Алло! Это у вас горячая линия или какая?
***
Клиент:
— Я бы хотела завизировать заказ.
Менеджер:
— Какой?
Клиент:
— От вас, от «Ашана», поступил к нам заказ.
Менеджер:
— Простите, но вы позвонили не в «Ашан».
Клиент:
— Оба-на!!!!
***
Менеджер «Горячей линии»:
— Юлия, добрый день!
Клиент:
— Здравствуйте, Юленька!! Как Ваше драгоценное?
— Спасибо. Хорошо.
— Ну, тогда все. Перехожу к главному. А то я
думал, скажете, что у Вас все плохо. А я б Вам
помог. Советом или еще чем-нибудь…
***
Часто обращающаяся Клиентка:
— Здравствуйте, девушка! Вы меня узнали??
Вам от меня никуда не деться. Вы же мне уже,
как родная… Ну, и я Вам, видимо, тоже.
ПС

Реплики
— Девушка, мы как бы ваши клиенты, я как бы
главный бухгалтер. И вот я лажу, лажу в этом самом…как его… Консультанте! А документ найти
не могу. Я главный бухгалтер Музея культуры.
***
— Здравствуйте. Нас обслуживает ТЛС ваша
ГРУП.
***
— Здравствуйте. Это узбечка на Ленинградке.
— ???
— Это фирма «Узбечка» на Ленинградском шоссе.
***
— Мне дали ваш телефон и сказали, что вы расселяете в гостиницу участников конгресса диетологов.
***
— Здрасьте, дешшка. У меня проблема. Мне
нужно… ммм. ОЙ!! Это ж я должна назвать нашу
фирму, да? А мы называемся… ммм… Господи,
как же мы называемся?!
***
Менеджер «Горячей линии»:
— К сожалению, заказанный вами документ
предоставлен не будет, т. к. он носит закрытый
характер.
Клиент:
— Ну что ж. Огромное вам спасибо. Звоните нам,
Юля, просто так. Звоните, если скучно будет!
***
Потенциальный клиент:
— А если мне не подойдет присланный документ, то мне менеджер сказал, что я могу вас поизнасиловать еще по данной проблеме.
***
— Я — буквоед. Мне нужны абсолютно все документы Минздрава. Может, у вас есть возможность свести меня с нужным человечком в этом
ведомстве? Я даже готов лично к нему подъехать и оплатить услуги, а он бы мне передавал
все документы.
***
— А когда вы мне вышлете документ?
— В течение 10 минут.
— Отлично! Я пошла до туалета!
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ
ЭКСПРЕССКОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 730 71 17
Экспресс-консультация - бесплатная юридическая услуга предоставляется компанией «ТЛС-ПРАВО» Клиентам, заключившим с ЗАО «ТЛС-ГРУП» договор оказания информационных услуг с использованием СПС
Консультант Плюс.

Экспрессконсультация  это:
• устный ответ на вопрос Клиента в рамках одной нормы права, предоставляемый в форме беседы по телефону.
• экспресс-анализ нормы законодательства с учетом сложившейся практики ее применения, практического
опыта эксперта, без анализа и моделирования конкретной хозяйственной ситуации, рассмотрения и изучения
документов Клиента.
Ответ на вопрос Клиента, затрагивающий 2 и более нормы законодательства, может быть признан одной
экспресс-консультацией при условии, что подлежащие применению нормы относятся к одному нормативному акту,
а при наличии в нормативном акте деления на части, разделы, главы - к наименьшей единице такого деления, и ответ
дается относительно одной хозяйственной операции.
Если вопрос Клиента требует ответа применительно к разным хозяйственным операциям, то количество экспресс-консультаций определяется в соответствии с количеством подлежащих рассмотрению хозяйственных операций.
Трудоемкие вопросы, в том числе, требующие моделирования хозяйственной ситуации Клиента, рассмотрения,
изучения, анализа документов Клиента, а также обширные вопросы, подготовка ответов на которые требует
временных затрат эксперта 30 минут и более, предоставляются в режиме устного или письменного консультирования.

КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 3-Х БЕСПЛАТНЫХ ЭКСПРЕСС-КОНСУЛЬТАЦИЙ В МЕСЯЦ.
Отрасли законодательства, по которым производится экспрессконсультирование:
• Бухгалтерский учет;
• Налоговое законодательство (в т. ч. взносы в ПФР, ФСС и т. д.).
При наличии нормы, прямо отвечающей на заданный вопрос:
• Гражданское законодательство;
• Трудовое законодательство.

Основное время предоставления экспрессконсультаций  с 10:00 до 18:00 (время Московское).
Телефон Экспрессконсультаций «ТЛСПРАВО» – (495) 730 71 17.
При обращении за консультацией предоставление следующих сведений является обязательным:
• наименование Клиента - организации или физического лица;
• информация о заключенных с Компанией договорах, действующих на момент обращения;
• данные о контактном лице (имя, отчество, фамилия, телефон);
• пароль, если введен Клиентом.
При непредоставлении указанных выше сведений Исполнитель имеет право отказаться от предоставления консультации.

Компания «ТЛСПРАВО»
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(495) 730 71 17

www.tlspravo.ru

СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

колонка редактора

Абонентское обслуживание
Наименование услуги

Стоимость

Стоимость
для клиентов
´ТЛСГРУПª

Абонемент
´ПАРТНЕРª

Абонемент
´БИЗНЕСПАРТНЕРª

Абонемент
´VIPПАРТНЕРª

(скидка 25%)

(скидка 30%)

(скидка 35%)

УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ УСЛУГИ**
Устная консультация по телефону

1 600 р.

1 520 р.

960 р.

880 р.

810 р.

Письменная консультация*

1 900 р.

1 520 р.

1 440 р.

1 360 р.

1 240 р.

Расширенная устная/письменная*
консультация

2 840 р.

2 280 р.

2 160 р.

1 990 р.

1 890 р.

Подготовка проектов документов*
(в т.ч. приказы, договоры, претензии,
учредительные документы)

2 840 р.

2 280 р.

2 160 р.

1 990 р.

1 890 р.

Экспертиза документов

2 840 р.

2 280 р.

2 160 р.

1 990 р.

1 890 р.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО НАЛОГОВЫМ, ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫМ СПОРАМ
В рамках налоговых правоотношений
Возражение по акту налог. проверки

От 10 800 р.

От 9 300 р.





Скидка 15%

Апелляционное обжалование
решения налогового органа

От 10 800 р.

От 9 300 р.





Скидка 15%

Обжалование решения в судеб. порядке От 22 800 р.

От 19 800 р.





Скидка 15%

В рамках гражданскоправовых и административных правоотношений
Досудебное урегулирование спора
(претензионный порядок)**

2 840 р.

2 280 р.



1 990 р.

1 890 р.

Составление искового заявления по
одному эпизоду**

3 840 р.

3 100 р.



Скидка 10%

Скидка 15%

От 19 800 р.



Скидка 10%

Скидка 15%

Представительство в суде в одной
инстанции или ином государственном От 20 800 р.
органе

АУДИТ
Кадровый аудит

От 52 440 р. От 43 700 р.





Скидка 15%

Правовой аудит

От 52 440 р. От 43 700 р.





Скидка 15%

14 000 р. / год

34 000 р. / год

94 000 р. / год

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

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

ПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
УСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ /ЭКСПЕРТИЗА

Устный оперативный ответ на вопрос включает в
себя экспресс-анализ нормы законодательства (в
пределах одной хозяйственной ситуации) с учетом
практики ее применения, практического опыта эксперта, без анализа и моделирования конкретной
хозяйственной ситуации, рассмотрения и изучения
документов Клиента. Консультация может быть
оказана в режиме реального времени по телефону.

Исследование и оценка документов или финансовохозяйственных операций на соответствие требованиям законодательства и иных нормативных актов
с целью обеспечения правовой основы деятельности
Клиента, выявления потенциальных «узких мест»,
предупреждения и минимизации негативных последствий ошибок.

ПИСЬМЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Представление интересов Клиента на переговорах с контрагентами; в государственных органах;
в арбитражном суде с целью обеспечения защиты
законных интересов и прав предприятия Клиента,
достижения устойчивых, сбалансированных, взаимовыгодных отношений с контрагентами.

Письменный оперативный ответ на вопрос Клиента
включает в себя экспресс-анализ нормы законодательства (в пределах одной хозяйственной ситуации) с учетом сложившейся практики ее применения, практического опыта эксперта, без анализа и
моделирования конкретной хозяйственной ситуации, изучения документов Клиента.

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

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ
Составление по заданию Клиента гражданско-правовых договоров, приказов, претензий, ходатайств,
обращений в государственные органы, учредительных и иных документов с целью обеспечения безопасности предприятия, получения инструментов
эффективного регулирования отношений с контрагентами, повышения надежности и работоспособности учетных служб предприятия.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, АРБИТРАЖ

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

ПРАВОВОЙ АУДИТ
Комплексная проверка деятельности организации
или индивидуального предпринимателя на соответствие гражданскому и корпоративному законодательству РФ с целью выявления и оценки возможных правовых рисков.

АБОНЕМЕНТ
Правовой продукт, предусматривающий право Клиента на долгосрочное юридическое обслуживание
на льготных условиях. Абонентское обслуживание
представляет собой уплату стопроцентного авансового платежа. По мере обращения за юридической
услугой со счета Клиента списывается стоимость
услуги по действующему прайс-листу.
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ
В ЖУРНАЛЕ «ПРАВОСОВЕТНИК» В 2011 ГОДУ
Автор

Статья

Номер

Стр.

Преступления с бухгалтерской спецификой

№ 1, № 2

11, 9

В мире бухгалтерии
Е. Мосин

Как оценить налоговые риски? По материалам судебной практики

№3

10

Н. Казьмина

Удержание алиментов из заработной платы

№4

12

Е. Афонина
О. Козлова
А. Жигачев
Н. Казьмина
М. Дорож

№5
№ 6, № 7
№ 7, № 8
№8
№1

8
10, 8
12, 8
10
16

№2

16

О. Лабунская
О. Чупрынина
С. Уткина
Н. Яскевич
И. Наумова

НДС при экспорте товаров на территорию государства — члена Таможенного союза
План счетов при УСН
Изменение принципов и порядка определения цен для целей наогообложения
Бухгалтерская инвентаризация имущества и обязательств организации
Проценты по договору займа в свете статьи 269 НК РФ
Применение нулевой ставки НДС при оказании услуг по международной перевозке
товаров: новые правила подтверждения
Учет основных средств в свете нового Приказа Минфина
Подарочные сертификаты: учет доходов от реализации
Важные новости об НДС
Минимальный налог — постоянный знак вопроса?
Бухгалтерский и налоговый учет товаров с истекшим сроком годности
Перенос НДС к вычету на последующие периоды: налоговые риски
Готовимся к новогодней корпоративной вечеринке

№3
№4
№5
№5
№6
№7
№8

15
18
11
15
16
16
15

Л. Круглова

Юридический клуб
Готовимся к очередному (годовому) общему собранию ООО

№1

20

А. Буркова

Использование собственных акций компании

№2

23

В. Коржов
Е. Афонина

Как подписать электронный документ?
Правила работы детской игровой комнаты (и другие правила работы с детьми)

№3
№4

22
24

Л. Хейфец

Судебная практика в правовой системе Российской Федерации

№5

20

Договорные отношения в области энерго и водоснабжения
Особенности использования персональных данных
Государство. Избирательная система. Основные понятия
О порядке подачи документов в арбитражные суды в электронном виде
Применение средств современной техники в арбитражном судопроизводстве
Медиация — принципиально новый механизм урегулирования споров
Порядок взыскания судебных расходов
Европейский суд по правам человека: защита от государства
Налоговые последствия противоправных действий
Конституционный суд РФ изменил свою правовую позицию?
С чувством выполненного долга (готовимся к выборам в Госдуму ФС РФ)
Кадры решают
Как и для чего проводить адаптацию нового сотрудника в компании?
Управление талантами — выгодные инвестиции в персонал
За какое обучение работника надо платить?
Собеседование и собеседники
Как оформить простой
Рекомендательный рекрутинг
Организационный стресс: диагностика и преодоление
Как включиться в работу после праздников
Увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон

№6
№7
№8
№1
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7

20
22
24
24
26
26
26
30
24
26
26

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№1

30
33
36
36
32
32
34
30
35

Е. Афонина
С. Уткина

В. Коржов
М. Ватутина
И. Томаева
М. Зимина
В. Коржов
М. Дорож
М. Ватутина
А. Жигачев
М. Ватутина
Т. Манакова
А. Иванова
Е. Тихонова
Т. Хорольская
Т. Гежа
Т. Хорольская
А. Иванова
Д. Молчанова
Т. Гежа

59
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Ю.Белянинова
А. Голубев
Ю. Белянинова
М. Шитова
А. Жигачев

М. Зимина

Компания
«ТЛС-ПРАВО»

Материальная ответственность работника
Ненормированный режим: пределы разумного
Срочный трудовой договор
Коммерческая тайна
Проверка трудовых инспекций
Совместительство и совмещение
Работа руководителя ООО по совместительству
Конференц-зал
Новое в трудовом праве
Изменения в порядке расчета пособий по социальному страхованию
Разъяснения ФСС РФ из первых уст
Ценные бумаги и другие полезные вещи
Счета-фактуры в электронном виде и вопросы исчисления НДС
КонсутльтантПлюс: бесценные нюансы правовой системы
Все юридические детали аренды недвижимости
Упрощаем жизнь «упрощенцам»
О страховых взносах и не только

№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

36
32
40
36
36
38
34

№1
№1
№2
№2
№3
№4
№5
№5
№6

44
45
44
45
44
48
46
47
46

Лекторы отвечают на вопросы участников flash-семинароа

№ 6, № 7

44, 44

Книжная полка бухгалтера
КонсультантПлюс: в помощь юристу
Как не «заплутать» в правовом море?
КонсультантПлюс: нюансы расчета НДС с авансовых платежей

№1
№2
№3
№4

49
48
48
53

КонсультантПлюс: создаем личное рабочее пространство

№5

50

КонсультантПлюс: продолжаем создавать личное рабочее пространство
КонсультантПлюс: помощник бухгалтера по сделкам
КонсультантПлюс: готовимся к Новому году
Интеллектуал
Деловой центр древней Москвы
По дороге в ТЛС-ГРУП
Где родился Пушкин?
Мимо монастырей
Как пройти к Матронушке
От Семеновской слободы до Благуши
«В Рождество все немного волхвы»
«Шемякин суд»
В копилку
Описания и правила оказания услуг компании «ТЛС-ПРАВО» и ЗАО «ТЛС-ГРУП»
Законодательство в схемах
Порядок проведения налоговых проверок в 2011 году
Порядок вступления в силу федеральных нормативно-правовых актов
Основания прекращения обязательств. Особенности и порядок оформления
Документ номера
Приказ Минздравсоцразвитияот 17.01.2011 № 4н
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 №145

№6
№7
№8

50
48
44

№1
№ 2, № 3
№2
№ 4, №5
№6
№7
№8
№1

56
54, 55
57
57, 56
56
53
49
60

№7

57

№2
№3
№ 4, № 5

58
42
46, 42

№1
№6

42
8

План семинаров в каждом номере
Инструментарий
О. Беленькая
А. Подосинников
О. Беленькая
Н. Трусова
О. Беленькая
А. Подосинников
О. Беленькая
Р. Шулькина
Е. Белова

М. Ватутина

Народн. сказка

М. Дорож
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Издается
с 2000 года

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БУХГАЛТЕРА
www.glavkniga.ru

Два раза в месяц на 96 страницах:
Горячие бухгалтерские новости и их последствия.
Рекомендации по заполнению отчетности.
Расчеты с работниками в нестандартных ситуациях.
Разъяснения чиновников по спорным вопросам.
Аргументы для убеждения начальника, сотрудников, контрагентов.
Планы законодателей, влияющие на работу бухгалтера.

на 2012 год

на I полугодие
2012 года

Льготная подписка в Московском центре
правовой поддержки «ТЛС-ГРУП»
(включая стоимость доставки менеджером)

8 751,60 рублей

4 375,80 рублей

Подписка в Федеральном почтовом каталоге
Агентства «РОСПЕЧАТЬ» (без стоимости доставки)

10 296,00 рублей

5 148,00 рублей

Подписка на журнал «Главная Книга»

Узнайте подробнее об условиях льготной подписки
на журнал «Главная Книга» в компании «ТЛС-ГРУП»
(495) 956 42 22 | www.tls-cons.ru

