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ЕНВД И УСН

Уменьшение налога на 
фиксированные страховые взносы: 
новая позиция Минфина 

 
ТЕОРИЯ ПРАВА

Принцип диспозитивности 
в налоговом праве

С НОВЫМ ГОДОМ!

Как встречать новый год и что ждать
от озорной обезьянки? 



Новый год, метели, елка,
На коробке яркий бант.
От подарка больше толка, 
Если это Консультант! 

Плюс салют сияет жарко,
Плюс других подарков воз!
Но про пользу от подарка
Не забудет Дед Мороз!

Ведь за праздником - работа.
С КонсультантомПлюс она
Тоже праздник для кого-то,
Сказочных чудес полна.

Будут кошельки тугие!
И во всех делах прогресс!
С Новым годом, дорогие!   
Ваш волшебник - ТЛС.

С новым годом!С новым годом!

С НАМИ ВСЁ СЛОЖИТСЯ!
Умный сервис для решения умных бизнес-задач

(495) 737 4747  |  www.tls-cons.ru

УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ
И ПОЛУЧАЙТЕ 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ!
Все подробности

Рождественской акции
узнавайте у Вашего 

персонального менеджера

РЕКОМЕНДУЙТЕ НАС 
СВОИМ КОЛЛЕГАМ И ДРУЗЬЯМ
И ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРКИ!
Пусть ваши знакомые
тоже воспользуются 
нашими услугами 
в полном объеме
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Редакция журнала «ПРАВОсоветник» поздравляет всех  
наших читателей и авторов с наступающим Новым годом! 

Мы желаем вам прежде всего мира. Пусть наша страна, люди 
и все наши соотечественники живут в спокойствии и благопо-
лучии, любви и радости.  Пусть в вашей жизни будет любовь 
и тепло! Счастье похоже на здоровье: когда оно есть, его не 
замечаешь. Поэтому пусть наступающий Новый год прине-
сет вам именно уверенность в том, что у вас все в порядке, 
есть радость, которую вам приносят любимое дело и любимые 
люди. Будьте счастливы и здоровы!

А подготовиться к встрече с новым годом вам поможет наша 
статья в рубрике «Интеллектуал». Наш новый автор Дарья 
Бурдина расскажет, как и в чем нужно встречать новый год, 
что ставить на стол и какие желания лучше загадывать в на-
ступающий год Обезьяны.  В этой рубрике мы раскроем и еще 
один насущный вопрос — стоит ли бояться високосного года?

Многим работодателям будет интересна статья Александра 
Жигачева, раскрывающая вопросы учета, налогообложения и 
обложения страховыми взносами дополнительных выходных 
пособий при увольнении работника по соглашению сторон. 

В рубрике «В мире бухгалтерии» вы сможете ознакомиться с 
комментарием к новой и, по мнению автора Юлии Сурмано-
вой, небесспорной позиции Минфина по вопросу уменьшения 
индивидуальными предпринимателями налога при примене-
нии УСН и ЕВВД на сумму фиксированных страховых взно-
сов.

Татьяна Гежа продолжит тему о материальной ответственно-
сти работников. На этот раз вы узнаете о процедуре привле-
чения к материальной ответственности сотрудников, и о том, 
как определяется степень вины и размер ущерба, нанесенного 
работником.

В преддверии Нового года, мы подготовили для вас небольшой 
праздничный сюрприз — в середине журнала вас ждет ка-
лендарь на 2016 год с гороскопом по знакам зодиака. 

Еще раз с Новым годом! 

Чудесных вам праздников и счастливого Нового года!

Елена Корнеева, 
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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В продолжении начатой в декабрьском номере 
статьи узнайте об оценочных налогово-правовых  
категориях, о мнении Конституционного Суда РФ 
на эту тему, о пользе уточняющих трактовок в за-
коне, в правоприменительной практике, в частно-
сти арбитражными судами, а также примеры дис-
позитивности налогового законодательства. 

О ПРАВЕ НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Необычная статья, основанная на примере из прак-
тики адвоката, покажет, как осуществляется и как 
нарушается в России конституционное право граж-
данина на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи, а также расскажет, как отстаивать 
такое право в судебном процессе. 
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В счет-фактуру можно добавить строку с фамилией под-
писавшего его уполномоченного лица

Пунктом 9 раздела II, применяемого при рас-
четах по налогу на добавленную стоимость, 
Правил заполнения счета-фактуры утверж-
денных Постановлением Правительства РФ 
от 26.12.2011 № 1137, предусмотрено, что на-
логоплательщик вправе указывать в допол-
нительных строках и графах счета-фактуры 
дополнительную информацию при условии 

сохранения утвержденной формы счета-фак-
туры. 

На этом основании Минфином России сделан 
вывод о правомерности дополнительного ука-
зания в счете-фактуре фамилий и инициа-
лов лиц, уполномоченных подписывать счет-
фактуру, наряду с фамилиями и инициалами 
руководителя и главного бухгалтера.

Письмо Минфина России от 14.10.2015 
№ 03-07-09/58937

Внесение вклада в уставный капитал имуществом: за-
явить НДС к вычету в течение 3 лет нельзя

Вычет налога по полученным в качестве вклада 
в уставный капитал нематериальным активам, 
имуществу и имущественным правам возможен 
лишь в периоде, когда возникло право на вычет. 

При этом должны выполняться условия: вос-
становление НДС участником либо акционером, 
принятие имущества на учет и др.

Письмо Минфина России от 09.10.2015  
№ 03-07-11/57833

При УСН с объектом «доходы» торговый сбор можно 
учесть без ограничения

Налогоплательщик может уменьшить налог, 
уплачиваемый при УСН, на сумму уплаченно-
го торгового сбора, не учитывая ограничение 
в размере 50%, которое установлено для сумм 

страховых взносов и пособий. Налог уменьша-
ется, только если лицо встало на учет как пла-
тельщик сбора.

Письмо Минфина России от 07.10.2015  
№ 03-11-03/2/57373

ФНС установила формы реестров документов для под-
тверждения нулевой ставки НДС

Предусмотрены формы реестров таможенных 
деклараций, транспортных, товаросопроводи-
тельных и перевозочных документов. Также ут-
верждены форматы, в которых представляют-

ся реестры, и порядок их заполнения и подачи.  
Используя эти документы, можно подтвердить 
нулевую ставку уже за IV квартал 2015 года.

Приказ ФНС России от 30.09.2015  
№ ММВ-7-15/427

Начало действия документа — 17.11.2015

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Анна Комягина,  
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

При уплате физическим лицом госпошлины за компа-
нию нужно подтвердить выдачу наличных денег

Должно быть доказано, что денежные средства 
принадлежат организации, которая обращается 
в государственный орган. Необходимо указать, 
что физическое лицо действует на основании до-
веренности или учредительных документов, и 
представить расходный кассовый ордер или иной 
документ, свидетельствующий о выдаче денег.

Минфин подчеркнул: из документов должно 
быть понятно, что государственную пошлину 
уплатила конкретная компания за счет собствен-
ных средств. Если пошлина перечислена от име-
ни ненадлежащего плательщика или в неверном 
размере, то обязанность компании не считается 
исполненной.

Письмо Минфина России от 13.10.2015 
№ 03-05-06-03/58451
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При реализации товара в адрес физического лица у про-
давца нет обязанности составлять счет-фактуру

Так как физическое лицо не является налогопла-
тельщиком НДС и налог к вычету не принимает, 
фирма может оформить бухгалтерскую справ-
ку-расчет либо сводный документ, в которых 
содержатся суммарные данные по операциям, 
совершенным за день, месяц или год. Эти доку-
менты нужно зарегистрировать в книге продаж. 

Ранее Минфин указывал, что при реализации 
товаров или оказании услуг физическим лицам 
за безналичный расчет организация должна со-
ставить счет-фактуру. 

При этом ведомство уточняло: выписать такой 
документ можно в одном экземпляре по итогам 
налогового периода.
Письмо Минфина России от 19.10.2015  
№ 03-07-09/59679

Суммы неустойки и штрафа, выплаченные в связи с на-
рушением прав потребителя, не освобождаются от на-
логообложения НДФЛ
Минфином России рекомендовано налоговым 
органам руководствоваться позицией Прези-
диума ВС РФ, приведенной в Обзоре практики 
рассмотрения судами дел, связанных с приме-
нением главы 23 Налогового кодекса РФ, соглас-
но которой выплата сумм таких санкций при-

водит к образованию имущественной выгоды 
у потребителя.  В этой связи указанные суммы 
включаются в доход гражданина, подлежащий 
налогообложению НДФЛ, вне зависимости от 
того, что получение данных сумм обусловлено 
нарушением прав физического лица.

Письмо ФНС России от 02.11.2015 
№ БС-4-11/19082@ «О налоге на доходы 
физических лиц»  П

С

Даны разъяснения по вопросу уплаты торгового сбора 
комиссионерами, осуществляющими торговую деятель-
ность, а также лицами, утратившими право на примене-
ние ПСН и ЕСХН

По сделке, совершенной комиссионером с тре-
тьим лицом, приобретает права и становится 
обязанным комиссионер, хотя бы комитент и 
был назван в сделке или вступил с третьим ли-
цом в непосредственные отношения по исполне-
нию сделки.  

В связи с этим сообщается, что комиссионер, 
осуществляющий торговую деятельность с ис-
пользованием установленных объектов торгов-
ли (ст. 413 НК РФ), приобретает обязанность 
плательщика торгового сбора.

От уплаты торгового сбора освобождаются ин-
дивидуальные предприниматели, применяю-
щие ПСН, а также систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей (ЕСХН).

Отмечено, что в случае утраты права:

•на применение ЕСХН — налогоплательщики 
не должны уплачивать торговый сбор за пери-
од до утраты указанного права;

•на применение ПСН — у налогоплательщика 
возникает обязанность по уплате сумм торго-
вого сбора за период до утраты права на при-
менение указанного налогового режима.

Письмо Минфина России от 19.10.2015 
№ 03-11-09/59842

О невозможности удержания НДФЛ за налоговый пери-
од 2015 года необходимо сообщить в налоговый орган 
не позднее 1 марта 2016 года

С 1 января 2016 года изменен срок для сообще-
ния налоговым агентом в инспекцию о невоз-
можности удержать НДФЛ. Согласно новой ре-
дакции п. 5 ст. 226 НК РФ информацию о суммах 
дохода, с которого не удержан налог, и сумме не-
удержанного налога необходимо представить не 
позднее 1 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом (в настоящее время такие 
сведения представляются в течение месяца по-
сле окончания налогового периода).

Таким образом, по мнению ФНС России, нало-
говый агент обязан сообщить о невозможности 
удержания налога на доходы физических лиц за 
налоговый период 2015 года не позднее 1 марта 
2016 года.

Письмо ФНС России от 19.10.2015 № БС-4-
11/18217«Об обязанностях налогового агента»
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Обзор подготовила Наталья Троицкая, 
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО» 

Заключение договора банковского вклада и внесение 
по нему денежных средств подтверждается документа-
ми, выданными банком

Конституционный Суд РФ признал п. 1 ст. 836 
ГК РФ в части, позволяющей подтверждать со-
блюдение письменной формы договора «иным 
выданным банком вкладчику документом, от-
вечающим требованиям, предусмотренным для 
таких документов законом, установленными 
в соответствии с ним банковскими правилами 
и применяемыми в банковской практике обы-
чаями делового оборота», не противоречащим 
Конституции РФ, поскольку в этой части его по-
ложения, закрепляющие требования к форме 
договора банковского вклада, не препятствуют 

суду на основании анализа фактических обстоя-
тельств конкретного дела признать требования к 
форме договора банковского вклада соблюденны-
ми, а договор — заключенным, если будет уста-
новлено, что прием от гражданина денежных 
средств для внесения во вклад подтверждается 
документами, которые были выданы ему банком 
(лицом, которое, исходя из обстановки заключе-
ния договора, воспринималось гражданином как 
действующее от имени банка) и в тексте кото-
рых отражен факт внесения соответствующих 
денежных средств, и что поведение гражданина 
являлось разумным и добросовестным.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 28.10.2015 № 28-П»

Президиум Верховного Суда РФ обобщил практику по 
спорам, связанным с исчислением НДФЛ

Верховный Суд РФ в целях обеспечения еди-
нообразных подходов к разрешению споров, 
связанных с применением положений главы 23  
НК РФ, а также в связи с поступающими вопро-
сами о порядке применения при рассмотрении 
судами данной категории дел разъяснил, в част-
ности, следующее:

• субъектный состав лиц, при вступлении в от-
ношения с которыми у физического лица может 
возникнуть облагаемая налогом материальная 
выгода, прямо определен специальной нормой 
главы 23 НК РФ, расширение круга таких лиц 
не может быть обосновано общими положени-
ями ст. 41 НК РФ. Соответственно облагаемой 
НДФЛ материальной выгоды, полученной в 
виде экономии на процентах по предостав-
ленному физическим лицом беспроцентному  
займу, не возникает;

•получение благ в виде оплаченных за физиче-
ское лицо товаров (работ, услуг) и имуществен-
ных прав не облагается налогом, если предо-
ставление таких благ обусловлено прежде все-
го интересом передающего (оплачивающего) 
их лица.  Соответственно, затраты на аренду 
жилья для работников производятся организа-

цией прежде всего в своих интересах, что сви-
детельствует об отсутствии преобладающего 
интереса физических лиц и об отсутствии лич-
ного дохода, подлежащего налогообложению 
на основании ст. 211 НК РФ;

•полученная в натуральной форме выгода под-
лежит налогообложению, если она не носит 
обезличенного характера и может быть опре-
делена в отношении каждого из граждан, явля-
ющихся плательщиками налога;

•доходы гражданина, полученные от ведения 
им профессиональной деятельности в качестве 
арбитражного управляющего, облагаются на-
логом на доходы физических лиц. В отношении 
таких доходов не может применяться упро-
щенная система налогообложения;

 •в случае обращения работника с заявлением 
о предоставлении имущественного налогового 
вычета налоговый агент (работодатель) воз-
вращает гражданину соответствующую сумму 
налога, удержанную с начала налогового пери-
ода (календарного года), в котором было подано 
такое заявление. 

«Обзор практики рассмотрения  
судами дел, связанных с применением 
главы 23 НК РФ», утвержден Президиумом  
ВС РФ 21.10.2015
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Необоснованная налоговая выгода: создание формаль-
ного документооборота при отсутствии реальных хозяй-
ственных операций 
Совокупность представленных в деле доказа-
тельств свидетельствует о фактическом приоб-
ретении обществом спорного товара напрямую 
у производителей товара, а не у заявленных об-
ществом поставщиков, которые путем создания 

формального документооборота были включены 
в цепочку поставки товара с целью завышения 
цены для получения обществом необоснован-
ной налоговой выгоды в виде уменьшения своих 
налоговых обязательств по налогу на прибыль  
и НДС.

Определение Верховного Суда РФ от 09.11.2015 
№ 307-КГ15-14381 по делу № А66-8128/2014

Обязанность по уплате налоговой недоимки может быть 
возложена на вновь созданное юридическое лицо

Обязанность общества-должника по уплате до-
начисленных по итогам проверки налогов долж-
но исполнить взаимозависимое аффилирован-
ное лицо, т. к.  между ними установлена согласо-
ванность действий с целью уклонения от испол-
нения обязанности по уплате налогов. 
Основаниями для признания взаимозависимы-
ми двух обществ стали следующие факты.
1. Новое общество создано незадолго перед пере-
водом на него бизнеса должника, с аналогичным 
наименованием, с теми же информационным 

сайтом и видами деятельности, с теми же со-
трудниками.
2. Должник и новое общество имеют общего уч-
редителя, принявшего после получения инфор-
мации о планируемой проверке налоговым орга-
ном деятельности должника решение о переводе 
к новому обществу сотрудников, активов, дей-
ствующих хозяйственных договоров.
3. Должник и новое общество имеют общего гене-
рального директора, который единолично при-
нимал управленческие решения.

Определение Верховного Суда РФ от 02.11.2015 
№ 305-КГ15-13737 по делу № А40-153792/2014

Установление договором аренды выплаты компенсации 
за его досрочное немотивированное расторжение не 
противоречит закону

В соответствии с п. 2 ст. 1, ст. 421 ГК РФ граж-
дане и юридические лица свободны в установле-
нии своих прав и обязанностей на основе догово-
ра и в определении любых не противоречащих 
законодательству условий договора. Положения 
ст. ст. 619, 620 ГК РФ не содержат запрета на до-
срочное расторжение договора аренды по иным 
основаниям, не предусмотренным указанны-
ми нормами, стороны при заключении договора 
вправе установить основания для досрочного 
расторжения договора и условия такого растор-
жения. 
Оспариваемым пунктом договора предусмо-
трена возможность расторжения договора до 
истечения срока его действия в одностороннем 
порядке по любым другим основаниям, кроме 
прямо указанных в договоре, однако условием 
такого расторжения является для арендатора 
— удержание арендодателем задатка, для арен-
додателя — уплата задатка в двойном размере.

Судебная коллегия ВС РФ указала, что по-
скольку удержание задатка арендодателем не 
связано с нарушением сторонами договорных 

обязательств, а является условием для растор-
жения договора, квалификация судами суммы 
задатка в качестве неустойки основана на оши-
бочном толковании норм права. В данном случае 
стороны при заключении договора определили 
сумму компенсации, которая должна быть вы-
плачена одной из сторон при отказе от договора.  
То, что такая компенсация поименована в дого-
воре штрафом, не изменяет ее сути, которая со-
стоит не в привлечении к ответственности сто-
роны, решившей досрочно отказаться от дого-
вора, а напротив, предоставляет возможность 
расторжения договора без объяснения причин 
любой из сторон.

Договор, содержащий спорное условие, под-
писан сторонами без замечаний и возражений 
со стороны арендатора. При таких обстоятель-
ствах заявление арендатора о недействитель-
ности этого условия после направления уве-
домления о досрочном расторжении договора 
без указания каких-либо мотивов направлено 
на неисполнение возникшего между сторонами 
обязательства.

Определение Верховного Суда РФ  
от 03.11.2015 № 305-ЭС15-6784  
по делу № А40-53452/2014
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При выходе из ООО облагаемый доход физического 
лица не уменьшается на расходы

НДФЛ исчисляется с дохода, выплачиваемого 
вышедшему из ООО участнику в размере дей-
ствительной стоимости доли.  

Возможность применения налоговых вычетов 
при получении дохода в виде действительной 

стоимости доли при выходе участника из обще-
ства ст. ст. 218—221 НК РФ не предусмотрена.

Применение налогового вычета возможно в со-
ответствии с абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ при 
продаже доли в уставном капитале общества.

Определение Верховного Суда РФ  
от 07.10.2015 № 12-КГ15-2

Закон о защите прав потребителей распространяется и 
на подарочные сертификаты

Приобретение физическими лицами у роз-
ничных продавцов сертификатов на оплату 
товаров, а также купля-продажа товаров с ис-
пользованием указанных сертификатов регу-
лируются нормами Закона РФ  от 07.02.1992  
№ 2300-1 «О защите прав потребителей». На ос-
новании ст. 12  Закона РФ «О защите прав по-
требителей», если потребителю не предоставле-
на возможность незамедлительно получить при 
заключении договора информацию о товаре (ра-
боте, услуге), он вправе потребовать от продавца 
(исполнителя) возмещения убытков, причинен-

ных необоснованным уклонением от заключения 
договора, а если договор заключен, в разумный 
срок отказаться от его исполнения и потребо-
вать возврата уплаченной за товар суммы и воз-
мещения других убытков.  

При удовлетворении судом требований по-
требителя, установленных законом, суд взы-
скивает с продавца за несоблюдение в до-
бровольном порядке удовлетворения тре-
бований потребителя штраф в размере 50%  
от суммы, присужденной судом в пользу потре-
бителя.

Определение Верховного Суда РФ  
от 15.10.2015 № 57-КГ15-7

Неправильный КБК в платежном поручении на уплату 
страховых взносов не влечет начисление пеней

Сам факт неправильного указания кода бюд-
жетной классификации не является основанием 
для признания обязанности по уплате страхо-
вых взносов неисполненной. 

Поскольку перечисленные обществом суммы 
страховых взносов поступили на соответству-
ющий счет казначейства, задолженности перед 
бюджетом Пенсионного фонда не имелось, в 
связи с чем отсутствовали правовые основания 
для начисления заявленных к взысканию пеней. 
Кроме того, суд кассационной инстанции ука-

зал, что зачисление страховых взносов на счет 
бюджета позже установленных сроков уплаты 
страховых взносов не означает, что обязанность 
по уплате взносов исполнена страхователем не-
своевременно. 

Платежное поручение оформлено страховате-
лем в банке в установленный для уплаты стра-
ховых взносов срок и спорные суммы страховых 
взносов зачислены в бюджет Пенсионного Фон-
да РФ именно в связи с исполнением данного 
платежного поручения.

Определение Верховного Суда РФ от 15.10.2015 
№ 310-КГ15-12541 по делу № А64-4828/2014

В отсутствие обязательства не может быть и отступного

Согласно ст. 409 ГК РФ обязательство может 
быть прекращено предоставлением взамен ис-
полнения отступного, в том числе передачей 
имущества.

В силу правовой природы отступного и его  
зависимости от прекращающегося предостав-
лением отступного обязательства, в отсутствие 

последнего отступное не может существовать. 
Сделка по предоставлению отступного в пога-
шение несуществующего обязательства соглас-
но действовавшему в спорный период законо-
дательству являлась ничтожной в силу ст. 168 
ГК РФ как не соответствующая ст. 409 ГК РФ.

Определение Верховного Суда РФ от 26.10.2015 
№ 305-ЭС15-8046 по делу № А41-42990/2011
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Обязательство по возмещению судебных расходов не 
является денежным обязательством для целей призна-
ния должника банкротом

Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» для определения наличия признаков 
банкротства должника учитываются: размер де-
нежных обязательств, в том числе размер задол-
женности за переданные товары, выполненные 
работы и оказанные услуги, суммы займа с уче-
том процентов, подлежащих уплате должником, 
размер задолженности, возникшей вследствие 
неосновательного обогащения, и размер задол-
женности, возникшей вследствие причинения 
вреда имуществу кредиторов, за исключением 
обязательств перед гражданами, перед которы-

ми должник несет ответственность за причине-
ние вреда жизни или здоровью, обязательств по 
выплате компенсации сверх возмещения вреда, 
выходных пособий и оплате труда лиц, работа-
ющих по трудовому договору, обязательств по 
выплате вознаграждения авторам результатов 
интеллектуальной деятельности, а также обя-
зательств перед учредителями (участниками) 
должника, вытекающих из такого участия.

Обязательство по возмещению судебных рас-
ходов не является денежным обязательством в 
смысле, придаваемом ему законодательством 
о банкротстве для целей признания должника 
банкротом.

Определение Верховного Суда РФ от 15.10.2015 
№ 304-ЭС15-13614 по делу № А45-2051/2015  П

С



идеальный бухгалтерв мире бухгалтерии

10 Декабрь 2015 (12)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПОСОБИЯ ПРИ 
УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКА ПО СОГЛАШЕНИЮ: 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ОБЛОЖЕНИЕ  
СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ

Охвативший нашу страну очередной финансово-экономический кризис в числе прочих негативных 
последствий вполне ожидаемо вызвал новую волну увольнений работников. Принципиальная 
особенность таких «кризисных» увольнений заключается в том, что работодатели массово 
расстаются со своими работниками не по причине их низких профессиональных или личностных 
качеств и не по собственной инициативе работников, а в связи с падением финансово-экономических 
показателей бизнеса работодателя, сужением его масштабов, либо в «предупредительных» целях 
— в качестве заблаговременной подготовки к отрицательному влиянию кризиса.

Зачастую, желая проявить социальную 
заботу о своих увольняемых работни-
ках, несколько «смягчить» последствия 
увольнения, работодатели выплачива-
ют увольняемым работникам дополни-
тельные выходные пособия, прямо не 
предусмотренные законодательством. 
На практике они именуются по-разному 
— собственно, как выходные пособия, 
дополнительные бонусы в связи с уволь-
нением, материальная помощь в связи с 
увольнением и др. Правовая суть от этого 
не меняется — это дополнительные вы-
платы, связанные с увольнением работ-
ников, но все же рекомендуем именовать 
их выходными пособиями, поскольку 
именно такое понятие используется в ТК 
РФ.

Рассматриваемые дополнительные вы-
ходные пособия в принципе могут вы-
плачиваться при различных основаниях 

расторжения трудового договора (ч. 4  
ст. 178 ТК РФ по общему правилу это  
допускает; исключение составляют слу-
чаи, предусмотренные ст. ст. 181.1, 349.3 
ТК РФ), в том числе при расторжении 
трудового договора по соглашению сто-
рон (п. 1 ч. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ).

В последнем случае сами дополнитель-
ные выходные пособия могут предусма-
триваться как непосредственно в тру-
довом договоре с работником (либо в до-
полнительном соглашении к нему), так и 
в соглашении о расторжении трудового 
договора, а также в коллективном дого-
воре. По нашему мнению, дополнитель-
ные выходные пособия могут предусма-
триваться также и локальным норматив-
ным актом, действующим у работодате-
ля (например, положением о премирова-
нии, положением об оплате труда и т. д.), 
на который имеется ссылка в трудовом 

Александр Жигачев, 
кандидат юридических наук, налоговый юрист
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договоре или в коллективном договоре — 
это не противоречит ч. 4 ст. 178 ТК РФ.

При этом, независимо от конкретного 
варианта и основания выплаты допол-
нительного выходного пособия, главный 
вопрос у бухгалтера — как правильно 
исчислить налоги и взносы во внебюд-
жетные фонды?

Проанализируем обозначенный вопрос, 
ориентируясь на актуальную правопри-
менительную практику. При этом еще 
раз акцентируем внимание — мы рас-
сматриваем именно выплачиваемые при 
увольнении по соглашению сторон (п. 1 
ч. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ) дополнительные 
выходные пособия, т. е. выходные посо-
бия, прямо не предусмотренные импера-
тивными нормами законодательства.

НДФЛ

Из абз. 8 п. 3 ст. 217 НК РФ следует, что 
выплачиваемые при увольнении работ-
ников выходные пособия не подлежат 
налогообложению НДФЛ в части, не пре-
вышающей в целом трехкратный раз-
мер среднего месячного заработка (СМЗ) 
(или шестикратный размер СМЗ для 
работников, уволенных из организаций, 
расположенных в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях).

Однако, если буквально читать диспози-
цию п. 3 ст. 217 НК РФ, то следует вывод, 
что указанная норма распространяется 
только на компенсационные выплаты, 
установленные действующим законода-
тельством РФ, законодательными акта-
ми субъектов РФ, решениями предста-
вительных органов местного самоуправ-
ления (в пределах норм, установленных 
в соответствии с законодательством РФ).

В то же время рассматриваемые нами 
выходные пособия — это выплаты, пря-
мо не предусмотренные императивными 
нормами законодательства, установлен-
ные (согласованные) на основании до-
стигнутых договоренностей между рабо-
тодателем и работником (работниками), 
в порядке их свободного волеизъявления 
(что допускается диспозитивной нормой 

ч. 4 ст. 178 ТК РФ). Можно ли в отноше-
нии таких выходных пособий применять 
льготу, предусмотренную п. 3 ст. 217  
НК РФ?

В подавляющем большинстве актуаль-
ных письменных разъяснений Минфина 
России и ФНС России, а также в значи-
тельном количестве судебных решений 
на данный вопрос дается положительный 
ответ: выходные пособия, выплачивае-
мые при увольнении сотрудника на осно-
вании соглашения о расторжении трудо-
вого договора (п. 1 ч. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ), 
освобождаются от обложения НДФЛ на 
основании п. 3 ст. 217 НК РФ в сумме, 
не превышающей в целом трехкрат-
ный размер СМЗ (шестикратный раз-
мер СМЗ для работников, уволенных из 
организаций, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях). Суммы превышения трех-
кратного размера (шестикратного раз-
мера) СМЗ подлежат обложению НДФЛ 
в общем порядке (письма Минфина Рос-
сии от 11.09.2015 № 03-04-06/52516, от 
03.09.2015 № 03-04-06/50686, от 20.05.2015 
№ 03-04-06/28905, от 02.07.2015 № 03-04-
05/38340, от 07.04.2015 № 03-04-05/19466, 
от 20.05.2015 № 03-04-06/29022, от 
15.05.2015 № 03-04-06/28022, от 28.04.2015 
№ 03-04-05/24391, от 23.04.2015 № 03-
04-06/23437, от 08.04.2015 № 03-04-
06/19679, от 03.03.2015 № 03-04-06/11084 
и др.; письма ФНС России от 23.04.2015 
№ БС-4-11/7003@, от 03.10.2012  
№ ЕД-4-3/16605@, от 02.10.2012  
№ ЕД-4-3/16533@, от 13.09.2012  
№ АС-4-3/15293@ и др.; Апелляционное 
определение Верховного суда Чуваш-
ской Республики от 27.04.2015 по делу  
№ 33-1745/2015, Апелляционное опре-
деление Московского городского суда от 
16.04.2015 по делу № 33-12679 и др.).

В то же время имеется достаточно мно-
гочисленная судебная практика, при-
держивающаяся, по сути, противопо-
ложного подхода: выходные пособия, 
выплачиваемые при увольнении работ-
ника на основании соглашения о рас-
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торжении трудового договора, нельзя 
считать компенсационными выплатами, 
установленными законодательством; 
право работодателя самостоятельно 
устанавливать дополнительные случаи 
выплаты выходного пособия не озна-
чает того, что данная выплата являет-
ся установленной законодательством и 
подпадает под перечень выплат, не под-
лежащих обложению НДФЛ согласно  
п. 3 ст. 217 НК РФ (Апелляционное опре-
деление Санкт-Петербургского город-
ского суда от 31.03.2015 № 33-4436/2015 
по делу № 2-5589/2014; Апелляционное 
определение Хабаровского краевого суда 
от 21.02.2015 по делу № 33-167/2015; 
Апелляционное определение Краснояр-
ского краевого суда от 06.08.2014 по делу  
№ 33-7507/2014; Апелляционные опре-
деления Московского областного суда 
от 23.07.2014 по делу № 33-16087/2014, 
от 24.02.2014 по делу № 33-4135/2014; 
Апелляционные определения Сверд-
ловского областного суда от 22.04.2014 
по делу № 33-3874/2014, от 10.10.2013 по 
делу № 33-12404/2013 и др.).

Первый подход, по нашему мнению, в 
настоящее время следует считать при-
оритетным (поскольку он подкрепляет-
ся, помимо судебной практики, также и 
многочисленными «доминирующими» 
разъяснениями Минфина России и ФНС 
России), но рассматривать его в качестве 
абсолютно бесспорного и безрискового 
неверно (учитывая наличие достаточно 
многочисленной противоположной су-
дебной практики).

Вывод: можно придерживаться пози-
ции, согласно которой выходные посо-
бия, выплачиваемые при увольнении 
сотрудника на основании соглашения 
о расторжении трудового договора (п. 1  
ч. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ), в сумме, не 
превышающей в целом трехкратный 
размер СМЗ (шестикратный размер 
СМЗ для работников, уволенных из 
организаций, расположенных в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях), освобождаются от 
обложения НДФЛ. Но следует учиты-
вать, что такая позиция сопряжена с 
определенными налоговыми рисками, 
степень которых, по нашему мнению, 
во многом будет зависеть от готовно-
сти налогоплательщика к активной 
и профессиональной досудебной и  
судебной защите.

В части превышения трехкратного 
размера СМЗ (шестикратного разме-
ра СМЗ для работников, уволенных 
из организаций, расположенных в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях) анализи-
руемые выходные пособия подлежат 
обложению НДФЛ в общем порядке.

Страховые взносы

С 1 января 2015 года в отношении стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, Фе-
деральный фонд обязательного меди-
цинского страхования предусмотрена 
льгота, аналогичная по своему содер-
жанию вышерассмотренной налоговой 
льготе в п. 3 ст. 217 НК РФ: не подлежат 
обложению страховыми взносами уста-
новленные законодательством РФ, за-
конодательными актами субъектов РФ, 
решениями представительных органов 
местного самоуправления компенсаци-
онные выплаты (в пределах норм, уста-
новленных в соответствии с законода-
тельством РФ), связанные в том числе с 
увольнением работников, за исключени-
ем суммы выплат в виде выходного посо-
бия в части, превышающей в целом трех-
кратный размер СМЗ или шестикратный 
размер СМЗ для работников, уволенных 
из организаций, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях (абз. 3 пп. «д» п. 2 ч. 1 
ст. 9 Федерального закона № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательно-
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го медицинского страхования» (далее 
— Закон № 212-ФЗ) и абз. 8 пп. 2 п. 1  
ст. 20.2 Федерального закона № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» 
(далее — Закон № 125-ФЗ)).

Обратим внимание: в указанных нормах 
Закона № 212-ФЗ и Закона № 125-ФЗ, 
так же как и в п. 3 ст. 217 НК РФ, речь 
идет о компенсационных выплатах, уста-
новленных законодательством РФ, за-
конодательными актами субъектов РФ, 
решениями представительных органов 
местного самоуправления (в пределах 
норм, установленных в соответствии с 
законодательством РФ).

Правоприменительная практика в от-
ношении норм абз. 3 пп. «д» п. 2 ч. 1 ст. 9  
Закона № 212-ФЗ и абз. 8 пп. 2 п. 1 ст. 20.2 
Закона № 125-ФЗ до настоящего време-
ни пока еще не сложилась. 

Тем не менее уже сейчас можно встре-
тить отдельные разъяснения, указыва-
ющие, что выходные пособия, выплачи-
ваемые при увольнении сотрудника на 
основании соглашения о расторжении 
трудового договора, в сумме, не превы-
шающей в целом трехкратный размер 
СМЗ (шестикратный размер СМЗ для 
работников, уволенных из организа-
ций, расположенных в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним мест-
ностях), освобождаются от обложения 
страховыми взносами (п. 1 Приложения 
к Письму ФСС РФ от 14.04.2015 № 02-
09-11/06-5250; письма Минтруда России 
от 29.04.2015 № 17-4/В-226, от 05.08.2015  
№ 17-4/В-404).

Учитывая практически полную идентич-
ность структуры данных норм Закона  
№ 212-ФЗ, Закона № 125-ФЗ и выше-
рассмотренной налоговой льготы в п. 3  
ст. 217 НК РФ, полагаем, следует ожи-
дать появления в ближайшее время и 
второго подхода (как минимум, в судеб-
ной практике): выходные пособия, вы-
плачиваемые при увольнении работника 

на основании соглашения о расторжении 
трудового договора (п. 1 ч. 1 ст. 77, ст. 78  
ТК РФ), не подпадают под перечень 
выплат, освобождаемых от обложения 
страховыми взносами согласно абз. 3  
пп. «д» п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ и 
абз. 8 пп. 2 п. 1 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ, 
поскольку данные пособия не являются 
компенсационными выплатами, прямо 
установленными законодательством, а 
предусматриваются в качестве дополни-
тельных выплат на основании свободного 
волеизъявления сторон трудового дого-
вора.

Вывод: можно придерживаться по-
зиции, согласно которой выход-
ные пособия, выплачиваемые при 
увольнении сотрудника на осно-
вании соглашения о расторжении 
трудового договора (п. 1 ч. 1 ст. 77,  
ст. 78 ТК РФ), в сумме, не превы-
шающей в целом трехкратный 
размер СМЗ (шестикратный раз-
мер СМЗ для работников, уволен-
ных из организаций, расположен-
ных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях),  
освобождаются от обложения стра-
ховыми взносами в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования 
РФ, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования. 

Но следует учитывать, что такая по-
зиция сопряжена с определенными 
рисками, степень которых, по нашему 
мнению, во многом будет зависеть от 
готовности плательщика взносов к ак-
тивной и профессиональной досудеб-
ной и судебной защите.

В части превышения трехкратного 
размера СМЗ (шестикратного разме-
ра СМЗ для работников, уволенных из 
организаций, расположенных в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях) анализируемые 
выходные пособия подлежат обложе-
нию страховыми взносами в общем 
порядке.
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Можно ли учесть в расходах?

С 1 января 2015 года ответ на данный во-
прос вполне однозначен: согласно дей-
ствующей с указанной даты редакции  
п. 9 ч. 2 ст. 255 НК РФ выходные посо-
бия, производимые работодателем при 
прекращении трудового договора, пред-
усмотренные трудовыми договорами и 
(или) отдельными соглашениями сторон 
трудового договора, в том числе соглаше-
ниями о расторжении трудового догово-
ра, а также коллективными договорами, 
соглашениями и локальными норматив-
ными актами, содержащими нормы тру-
дового права, прямо отнесены к расходам 
на оплату труда.

Таким образом, даже если выходное по-
собие предусмотрено только соглаше-
нием о расторжении трудового договора 
(т. е. непосредственно при увольнении 
работника), такое выходное пособие мо-
жет быть учтено в расходах (это под-
тверждается также, например, пись-
мами Минфина России от 20.05.2015 
№ 03-03-06/1/28978, от 19.03.2015  
№ 03-03-06/1/15130, от 16.03.2015 
№ 03-03-06/1/13749, № 03-03-
06/1/13741,  № 03-03-06/1/13770, от 
27.02.2015 № 03-03-06/1/10029, от 
30.01.2015 № 03-03-06/1/3654 и др.).

Это правило действует как при исчис-
лении налога на прибыль организаций, 
так и при применении УСН с объектом 
«доходы минус расходы», а также при 
исчислении работодателями — индиви-
дуальными предпринимателями НДФЛ 
(п. 9 ч. 2 ст. 255 НК РФ во взаимосвязи с 
нормами пп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ и п. 1 
ст. 221 НК РФ).

Напомним, ранее этот вопрос относился 
к числу спорных. В частности, приме-
нительно к правоотношениям, действо-
вавшим до 1 января 2015 года, широко 
распространена была позиция, согласно 
которой выходные пособия, выплачива-
емые при увольнении сотрудника только 
на основании соглашения о расторжении 
трудового договора, если такие выход-

ные пособия ранее не были предусмотре-
ны ни трудовым договором, ни коллек-
тивным договором, не могут быть учтены 
в расходах (см., например, Постановле-
ние Арбитражного суда Волго-Вятско-
го округа от 27.10.2014  по делу № А29-
9206/2013; постановления Арбитраж-
ного суда Западно-Сибирского округа 
от 10.07.2015 № Ф04-20773/2015 по делу  
№ А27-20085/2014, от 15.05.2015 № Ф04-
17222/2015 по делу № А27-8298/2014; 
постановления Арбитражного суда Мо-
сковского округа от 29.09.2015 № Ф05-
12629/2015 по делу № А40-158301/14, 
от 06.03.2015 № Ф05-1364/2015 по делу 
№ А40-40945/14; Письмо ФНС России 
от 28.07.2014 № ГД-4-3/14565@; пись-
ма Минфина России от 29.07.2013 № 03-
03-06/1/30009, от 31.03.2011 № 03-03-
06/1/188, от 09.07.2010 № 03-03-06/4/66 
и др.).

Вывод: выходные пособия, выпла-
чиваемые с 1 января 2015 года при 
увольнении сотрудника на основании 
соглашения о расторжении трудового 
договора (п. 1 ч. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ), 
могут быть учтены в расходах как 
при исчислении налога на прибыль 
организаций, так и при исчислении 
УСН или НДФЛ — в рамках соответ-
ствующих применяемых систем на-
логообложения (независимо от того, 
предусмотрены ли такие выходные 
пособия только в соглашении о рас-
торжении трудового договора либо же 
они ранее также были предусмотрены 
в трудовом договоре и (или) в коллек-
тивном договоре и (или) в локальных 
нормативных актах работодателя).

Налоговые риски при таком подходе 
практически отсутствуют.

Надеемся, сформулированные в настоя-
щей статье выводы и рекомендации ста-
нут полезными работодателям при ре-
шении спорных вопросов учета выплат, 
осуществляемых в пользу работников 
при расторжении трудового договора по 
соглашению сторон.  П
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УМЕНЬШЕНИЕ СУММ НАЛОГА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСН 
И ЕНВД НА ФИКСИРОВАННЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ: НОВАЯ ПОЗИЦИЯ МИНФИНА 
РОССИИ

6 октября 2015 года Минфин России  
издал Письмо № 03-11-09/57011 с изме-
ненным подходом по вопросу об умень-
шении налога в рамках УСН на фик-
сированные страховые взносы. Особый 
практический интерес представляет вы-
сказанная в названном Письме позиция 
Минфина России, адресованная индиви-
дуальным предпринимателям, не произ-
водящим выплат и иных вознаграждений 
физическим лицам, с величиной дохода 
свыше 300 000 руб. в год. 

Проанализируем данную позицию и со-
отнесем ее с положениями действующего 
законодательства, а также с ранее вы-
сказанными Минфином России и ФНС 
России разъяснениями.

Применяющие УСН индивидуальные 
предприниматели, выбравшие в каче-
стве объекта налогообложения доходы и 
не производящие выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам, впра-
ве уменьшить сумму налога (авансовых 
платежей по налогу) на уплаченные 
страховые взносы в Пенсионный фонд 
РФ и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования в фиксиро-
ванном размере (абз. 6 п. 3.1 ст. 346.21 НК 
РФ). Аналогичное право предусмотрено 
для уплачивающих ЕНВД индивиду-
альных предпринимателей, не произво-

дящих выплат и иных вознаграждений 
физическим лицам (абз. 3 п. 2.1 ст. 346.32 
НК РФ).

Для этих целей, как разъясняет Минфин 
России, под индивидуальными предпри-
нимателями, не производящими выпла-
ты и иные вознаграждения физическим 
лицам, следует понимать индивидуаль-
ных предпринимателей, не имеющих на-
емных работников и не выплачивающих 
вознаграждений физическим лицам по 
гражданско-правовым договорам, пред-
метом которых является выполнение 
работ (оказание услуг), вне зависимости 
от факта регистрации в органах Пенси-
онного фонда РФ (ПФ РФ) в качестве 
страхователя, производящего выплаты 
физическим лицам (письма Минфина 
России от 02.03.2015 № 03-11-11/10791,  
от 23.09.2013 № 03-11-09/39228, от  
21.05.2013  № 03-11-11/17926).

При этом указанные уменьшения сумм 
налога в рамках УСН и ЕНВД могут про-
изводиться налогоплательщиками без 
учета предусмотренного в п. 3.1 ст. 346.21, 
п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ 50%-го ограниче-
ния (это следует из структуры указан-
ных норм и подтверждается в письмах 
Минфина России от 08.09.2015  № 03-11-
11/51556, от 07.09.2015 № 03-11-11/51391, 
от 19.06.2015 № 03-11-11/35806, от  

Юлия Сурманова,  
налоговый юрист
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02.03.2015   № 03-11-11/10791, от  29.12.2014   
№ 03-11-09/68180, от  05.09.2014  № 03-
11-11/44790, от 01.09.2014   № 03-11-
09/43709, от  23.09.2013   № 03-11-09/ 
39228, в Письме ФНС России от  
20.05.2015 № ГД-4-3/8534@ и др.).

Фиксированные страховые взносы в 
ПФ РФ для индивидуальных предпри-
нимателей, не производящих выплат и 
иных вознаграждений физическим ли-
цам, с величиной годового дохода (ГД) 
свыше 300 000 руб., высчитываются на 
основании взаимосвязанных положений  
п. 2 ч. 1 ст. 5, п. 1 ч. 2 ст. 12, п. 2 ч. 1.1  
ст. 14 Федерального закона № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования» (далее 
— Закон № 212-ФЗ). Сегодня их размер 
определяется как произведение мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ), 
установленного федеральным законом 
на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и 26% 
тарифа страховых взносов в ПФ РФ, 
увеличенное в 12 раз, плюс 1% от суммы 
годового дохода (ГД) индивидуального 
предпринимателя, свыше 300 000 руб.

МРОТ x 26% x 12 + (ГД, превышающий 
300 000 руб.) x 1%

При этом сумма страховых взносов не 
может быть более размера, определяе-
мого как произведение восьмикратного 
МРОТ, установленного федеральным за-
коном на начало финансового года, за ко-
торый уплачиваются страховые взносы, 
и 26% тарифа страховых взносов в ПФ 
РФ, увеличенное в 12 раз:

8МРОТ x 26% x 12

Применительно к уменьшению налога в 
рамках УСН на фиксированные страхо-
вые взносы в ПФ РФ Минфин России в 
Письме от 06.10.2015 № 03-11-09/57011 
делает вывод, что фиксированным раз-
мером признается размер страховых 
взносов, определяемый в качестве по-

стоянной величины по формуле: произ-
ведение МРОТ на количество месяцев в 
году и соответствующих тарифов стра-
ховых взносов в ПФ РФ (т. е. в настоящее 
время это МРОТ x 26% x 12). При этом 
сумма страховых взносов, исчисленная 
как 1% от суммы дохода, превышающего 
300 000 рублей за расчетный период ((ГД, 
превышающий 300 000 руб.) x 1%), не  
может считаться фиксированным раз-
мером страхового взноса, поскольку яв-
ляется переменной величиной и зависит 
от суммы дохода плательщика страхо-
вых взносов. Поскольку сумма страхо-
вых взносов, исчисленная в размере 1% 
от суммы дохода, превышающего 300 000 
рублей за расчетный период, не может 
считаться фиксированным размером 
страхового взноса, на указанную сумму 
взносов сумма налога, уплачиваемого 
в связи с применением УСН в порядке, 
установленном пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК 
РФ, учитываться не должна.

Ранее (до 6 октября 2015 года) Минфин 
России в унисон с ФНС России занимали 
полностью противоположную позицию: 
исходя из ст. 14 Закона № 212-ФЗ в фик-
сированный размер пенсионных стра-
ховых взносов для целей уменьшения 
налога в рамках УСН и ЕНВД включа-
ется в том числе сумма страховых взно-
сов, исчисленная в размере 1% от сум-
мы дохода плательщика, превышающей  
300 000 руб. за календарный год. Иного 
в Законе № 212-ФЗ не предусмотрено. 
Закон № 212-ФЗ не предусматривает 
понятий «постоянная величина» (при-
менительно к части страховых взносов 
МРОТ x 26% x 12) и «переменная ве-
личина» (применительно к части стра-
ховых взносов (ГД, превышающий  
300 000 руб.) x 1%) (письма Минфина Рос-
сии от 08.09.2015 № 03-11-11/51556, от 
07.09.2015   № 03-11-11/51391, от 19.06.2015   
№ 03-11-11/35806, от 29.12.2014  № 03-
11-09/68180, от 05.09.2014  № 03-11-
11/44790, от 01.09.2014  № 03-11-09/43709;  
Письмо ФНС России от 20.05.2015  
№ ГД-4-3/8534@).
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Актуальной судебной практики нам 
обнаружить не удалось. Какой же по-
зиции следует придерживаться нало-
гоплательщикам: позиции, изложенной 
Минфином России в Письме от 06.10.2015  
№ 03-11-09/57011, или позиции, изло-
женной в более ранних письмах Минфи-
на России и ФНС России? Полагаем, ин-
дивидуальные предприниматели могут 
придерживаться более ранней позиции 
Минфина России и ФНС России: сумма 
налога, уплачиваемого в связи с приме-
нением УСН с объектом налогообложе-
ния в виде доходов, или ЕНВД, может 
быть уменьшена налогоплательщиками, 
не производящими выплат и иных возна-
граждений физическим лицам, на сумму 
уплаченных страховых взносов в фикси-
рованном размере, в том числе на сумму 
пенсионных страховых взносов, исчис-
ляемых в размере 1% от суммы дохода, 
превышающей 300 000 руб. за год.

В качестве обоснования можно использо-
вать следующие аргументы.
1. Структура ст. 14 Закона № 212-ФЗ (в 
частности, формулировки ч. 1 ст. 14 За-
кона № 212-ФЗ) позволяет утверждать, 
что под фиксированными размерами 
страховых взносов понимаются все ча-
сти (слагаемые) страховых взносов, по-
именованные в ч. ч. 1.1, 1.2 ст. 14 Закона  
№ 212-ФЗ.
2. Не может быть признана убедитель-
ной изложенная Минфином России в 
Письме от 06.10. 2015. № 03-11-09/57011 
логика, согласно которой фиксирован-
ным размером признается только по-
стоянная величина, определяемая по 
формуле МРОТ x 26% x 12, а сумма стра-
ховых взносов, исчисленная как 1% от 
суммы годового дохода, превышающего  
300 000 руб., не может считаться фикси-
рованным размером страхового взноса, 
поскольку является переменной величи-
ной и зависит от суммы дохода платель-
щика страховых взносов.
Во-первых, Закон № 212-ФЗ таких ка-
тегорий, как «постоянная величина» и 
«переменная величина», не предусма-

тривает и уж тем более не проводит ра-
венства между категориями «постоянная 
величина страховых взносов» и «фикси-
рованный размер страховых взносов».

Во-вторых, если подходить буквально, то 
и величина МРОТ x 26% x 12 не являет-
ся постоянной, поскольку регулярно из-
меняется в связи с изменением размера 
МРОТ.
В-третьих, если исходить из значения 
слова «фиксированный», то оно толку-
ется не только как «постоянный», но и, 
например, как «закрепленный», «уста-
новленный», «записанный», «определен-
ный». И с этой точки зрения та часть, 
которую Минфин России в Письме от 
06.10.2015 № 03-11-09/57011 называет 
«переменной величиной», настолько же 
фиксированная, как и та часть, которая, 
по мнению Минфина России, является 
«постоянной величиной», поскольку обе 
эти величины закреплены (установлены, 
записаны, определены) в ст. 14 Закона 
№ 212-ФЗ.
3. Нельзя забывать и о норме-принципе, 
закрепленной в п. 7 ст. 3 НК РФ, соглас-
но которой все неустранимые сомнения, 
противоречия и неясности актов законо-
дательства о налогах и сборах должны 
толковаться в пользу налогоплательщи-
ка (плательщика сборов). И с этой точки 
зрения из двух вышеизложенных проти-
воположных позиций Минфина России и 
ФНС России по применению абз. 6 п. 3.1 
ст. 346.21, абз. 3 п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ  
налогоплательщики вправе выбрать бо-
лее выгодную для себя позицию.

Мы изложили свое видение данного 
спорного вопроса и оценили связанные 
с ним налоговые риски. Нельзя исклю-
чать, что в свете очередных разъяснений 
Минфина России, ФНС России, последу-
ющей судебной практики, соотношение 
налоговых рисков может существенно 
измениться. Поэтому рекомендуем заин-
тересованным налогоплательщикам про-
водить регулярный мониторинг тенден-
ций по применению абз. 6 п. 3.1 ст. 346.21,  
абз. 3 п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ.  П

С



стратегияюридический клуб

18 Декабрь 2015 (12)

ПРИНЦИП ДИСПОЗИТИВНОСТИ В НАЛОГОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЯХ

Применительно к налоговому праву и налоговым правоотношениям диспозитивность 
традиционно рассматривается как нехарактерное явление. При этом современные научные 
подходы преимущественно варьируются в интервале от признания диспозитивных начал в 
качестве второстепенных в налогово-правовом регулировании (по сравнению с доминирующими 
императивными, властными началами)1  до, по сути, их полного отрицания в данной сфере2.

Если искать исторические корни тако-
го понимания, то, вероятно, следует об-
ратить внимание на известное изрече-
ние римского юриста классика Эмилия  
Папиниана, ограничивающее проявле-
ния диспозитивности в публичном праве: 
Ius publicum privatorum pactis mutari non 
potest — публичное право не может быть 
изменено соглашениями частных лиц 
(D. 2.14.38)3 .

Действующее российское налоговое за-
конодательство в некоторых своих об-

щих положениях прямо исходит из до-
минирования императивных начал.  Так, 
в ст. 2 НК РФ определяющим признаком 
налоговых правоотношений называется 
их властность.

В то же время, по нашему мнению, дис-
позитивные начала в налогово-право-
вом регулировании, хотя и не являются 
преобладающими, тем не менее вполне  
могут рассматриваться как характер-
ные и распространенные в данной сфере, 
имеющие в ней «постоянную прописку».

1. См., например: Васькова Е. П. Принцип диспозитивности в налоговом праве и его интерпрета-
ция в решениях Конституционного Суда РФ 2008 г. // Налоговое право в решениях Конституци-
онного Суда РФ 2008 г.: По материалам VI Международной научно-практической конференции,  
17—18 апреля 2009 г. / Под ред. С. Г. Пепеляева. М.: «Статут», 2010. С. 39; Демин А. В. Принцип опре-
деленности налогообложения: Монография. М.: «Статут», 2015. СПС «КонсультантПлюс»; Тютин Д. В.  
Налоговое право: Курс лекций. Подготовлен для СПС «КонсультантПлюс», 2013; Кучерявенко Н. П. Курс 
налогового права: В 2 т. Т. 1: Общая часть / Под ред. Д. М. Щекина. М.: «Статут», 2009. С. 99-100, 371-373.
2. См., например: Щербакова Л. В. К дискуссии об обязательственной концепции налогово-
го правоотношения в современной национальной доктрине // Административное и муниципальное  
право. 2011. № 11. С. 52—53; Пиликин Г. Г. Значение дистинкции в финансовом праве / Налогоо-
бложение доходов физических лиц: ответы на сложные вопросы налогоплательщиков и налого-
вых агентов // Налоги и финансовое право. 2013. № 3. С. 192—193; Косвенно такую позицию занимает  
Крупенин Г. Р. при критике теории фискального договора: Крупенин Г. Р. Политико-правовая мысль  
XVII-XIX веков о природе и содержании налоговой функции государства // Юридический мир. 2010.   
№ 11. С. 53—54.
3.  Римское частное право: Учебник / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М.: «Юристъ», 2004.  
СПС «КонсультантПлюс».

Александр Жигачев, 
кандидат юридических наук, налоговый юрист
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Осмелимся пойти дальше, утверждая, 
что проявления принципа диспозитив-
ности следует искать не только собствен-
но в диспозитивных налогово-правовых 
нормах и в многовариантной структуре 
императивных норм, но иногда и за рам-
ками таковых — в не полностью (ненад-
лежащим образом) урегулированных 
сегментах налоговых правоотношений, 
в их сферах, где законодателем предус-
мотрены оценочные категории и усмо-
трение участников, а также в «точках со-
прикосновения» гражданско-правовых 
конструкций (моделей) и их налогово-
правовой «надстройки».

В условиях подлинно рыночной модели 
экономики, признающей и защищающей 
не только фискальные интересы госу-
дарства, но и финансовые интересы биз-
неса (в том числе право на оптимизацию 
налоговых издержек), диспозитивные 
начала почти столь же важны в налого-
вых правоотношениях, как и в правоот-
ношениях гражданских.

Логичен, по нашему мнению, тезис: без 
широкого признания и развития принци-
па диспозитивности в налоговых право-
отношениях не получит надлежащего 
признания и право налогоплательщиков 
на налоговое планирование. Без диспози-
тивных начал в принципе не может быть 
налогового планирования.

В связи с этим решимся также утверж-
дать, что снижение роли принципа дис-
позитивности в налоговом праве и нало-
говых правоотношениях — прямой путь 
к радикально-императивной модели 
налоговой системы, основанной на абсо-
лютном антагонизме интересов налого-
плательщиков и государства, без допу-

щения «партнерских» начал в их взаи-
моотношениях.

Попробуем обосновать изложенные нами 
позиции. Для начала нужно определить-
ся с понятием и содержанием принципа 
диспозитивности.

Сам термин «диспозитивность» проис-
ходит от латинского слова dispositivus — 
«распоряжающийся».

В широком правовом значении диспози-
тивность в научной литературе понима-
ется, в частности:

•как юридическая свобода (возмож-
ность) субъектов правоотношений осу-
ществлять свою правосубъектность и 
свои субъективные права по собствен-
ному усмотрению4;

•как обеспеченная законом и осущест-
вляемая в пределах права свобода лица 
выбирать разумный и соответствую-
щий его интересам правомерный вари-
ант поведения5;

•как возможность субъекта права дей-
ствовать свободно в рамках позитив-
ного права, совершать любые акты, не 
противоречащие закону6;

•как наличие правовой свободы, воз-
можности выбора7;

•даже как целый институт в праве, 
представляющий собой совокупность 
правовых норм, содержащих юридиче-
скую свободу (возможность) осущест-
влять субъективные права (приобре-
тать, реализовывать, распоряжаться), 
закрепленные в нормах материального 
права, и распоряжаться средствами их 
защиты, закрепленными в нормах про-
цессуального права, по своему усмотре-
нию в пределах закона8.

4 Красавчиков О. А. Диспозитивность в гражданско-правовом регулировании // Советское государство и 
право. 1970. № 1. С. 42—45.
5 Знак М. А. Теоретические проблемы диспозитивности договорной ответственности в гражданском праве 
// Право и демократия: Вып. 19. Минск: Белорусский государственный университет, 2008. С. 159.
6 Ларин В. В. К вопросу о противоправности злоупотребления правом // Право и политика. 2007. № 3.
7 Яковлев В. Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и практики). М.: «РИЦ ИСПИ-
РАН», 2000. С. 57.
8 Глухова О. Ю. Институт диспозитивности в праве: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. С. 6—7.
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С учетом отраслевой специфики понима-
ние диспозитивности несколько конкре-
тизируется. Так, применительно к граж-
данским правоотношениям принцип дис-
позитивности означает, что граждане 
(физические лица) и юридические лица 
приобретают и осуществляют свои граж-
данские права своей волей и в своем ин-
тересе, свободны в установлении своих 
прав и обязанностей на основе договора и 
в определении любых не противоречащих 
законодательству условий договора (п. 2 
ст. 1 ГК РФ) (Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 26.05.2011 № 10-П).

Применительно к гражданскому судо-
производству принцип диспозитивно-
сти раскрывается следующим образом: 
процессуальные отношения в граждан-
ском судопроизводстве возникают, из-
меняются и прекращаются главным 
образом по инициативе непосредствен-
ных участников спорного материаль-
ного правоотношения, которые имеют 
возможность с помощью суда распоря-
жаться своими процессуальными пра-
вами, а также спорным материальным 
правом (постановления Конституци-
онного Суда РФ от 14.02.2002 № 4-П, от 
18.11.2014 № 30-П, определения Кон-
ституционного Суда РФ от 13.06.2002  
№ 166-О, от 12.05.2005 № 244-О, от  
12.07.2006 № 182-О, от 15.02.2015 № 7-О).  

Аналогичная позиция сформулирована 
и применительно к арбитражному су-
допроизводству (постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 17.11.2005  
№ 11-П, от 23.01.2007 № 1-П).

Принимая во внимание изложенные по-
зиции, общеправовая суть принципа 
диспозитивности состоит, по нашему 
мнению, в возможности субъекта право-
отношений свободно действовать (без-
действовать) по своему усмотрению, по 
своей воле и в своем интересе, в преде-
лах, допустимых законодательством, 
выбирать в этих пределах тот или иной 
вариант поведения (в целях приобрете-
ния, реализации, распоряжения права-

ми или в целях исполнения обязанностей 
или же в целях соблюдения запретов). 

Содержание диспозитивности составля-
ют такие категории, как «выбор», «усмо-
трение», «свобода», «альтернатива».

Рассмотрим далее непосредственно про-
явления принципа диспозитивности в 
налоговых правоотношениях.

В одном из своих решений Конституци-
онный Суд РФ указал, что налоговое за-
конодательство не исключает действия в 
налоговых правоотношениях принципа 
диспозитивности и допускает возмож-
ность выбора налогоплательщиком того 
или иного метода учетной политики, 
применения налоговых льгот или от-
каза от них, которая, однако, не долж-
на использоваться для неправомерного  
сокращения налоговых поступлений в 
бюджет в результате злоупотребления 
налогоплательщиками своими правомо-
чиями (Постановление Конституционно-
го Суда РФ от 03.06.2014 № 17-П).

Таким образом, приведенная правовая 
позиция Конституционного Суда допу-
скает диспозитивность в налоговых пра-
воотношениях в пределах, установлен-
ных законодательством, при условии, что 
действия (выбор варианта поведения) в 
этих пределах не влекут неправомерно-
го сокращения налоговых поступлений в 
бюджет в результате злоупотребления 
субъектом своими правомочиями.

Конституционный Суд РФ и в других 
решениях фактически признавал прин-
цип диспозитивности в налоговых пра-
воотношениях, не используя, правда, 
саму категорию «принцип диспозитив-
ности».

Так, по нашему мнению, это относится 
к Постановлению от 27.05.2003 № 9-П, в 
котором Конституционный Суд РФ ука-
зал, что недопустимо установление от-
ветственности за такие действия нало-
гоплательщика, которые, хотя и имеют 
своим следствием неуплату налога либо 
уменьшение его суммы, но заключаются 
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в использовании предоставленных на-
логоплательщику законом прав, связан-
ных с освобождением на законном осно-
вании от уплаты налога или с выбором 
наиболее выгодных для него форм пред-
принимательской деятельности и, соот-
ветственно, оптимального вида платежа 
(п. 3 Постановления). 

Отсутствуют основания для привлече-
ния к ответственности в случаях, когда 
налогоплательщик использует не про-
тиворечащие закону механизмы умень-
шения налоговых платежей (п. 4 Поста-
новления). Как видим, в данном решении 
Конституционный Суд признал допу-
стимым целенаправленный выбор на-
логоплательщиком не противоречащих 
закону вариантов поведения (правовых 
механизмов), влекущих минимизацию 
налоговой нагрузки.

По сути, на это же самое, но другими сло-
вами, указывал Пленум Высшего Арби-
тражного Суда РФ в п. 4 Постановления 
от 12.10.2006  № 53, подчеркивая, что воз-
можность достижения того же экономи-
ческого результата с меньшей налоговой 
выгодой, полученной налогоплательщи-
ком путем совершения других предус-
мотренных или не запрещенных законом 
операций, не является основанием для 
признания налоговой выгоды необосно-
ванной.

В Определении от 07.11..2008  № 1049-
О-О Конституционный Суд РФ говорит 
о преимущественности (но не исключи-
тельности) императивного метода нало-
гового правового регулирования в нало-
говых правоотношениях. 

При этом применительно к положениям 
п. 5 ст. 168 и п. 5 ст. 173 НК РФ Суд прямо 
указывает, что для налогоплательщиков 
предусмотрена «возможность выбора 
наиболее оптимального способа органи-
зации экономической деятельности и на-
логового планирования».

Таким образом, наличие в налоговых 
правоотношениях отдельных проявле-
ний принципа диспозитивности — это 

признанный высшими судебными ин-
станциями факт. 

Вопрос, на наш взгляд, лишь в том, в ка-
ких формах и пределах проявляется в 
налоговых правоотношениях принцип 
диспозитивности.

Исходя из условного деления налого-
вых правоотношений на «вертикальные» 
(между субъектами разных уровней су-
бординации: «налоговый орган — нало-
гоплательщик», «налоговый орган — на-
логовый агент» и др.) и «горизонтальные» 
(между субъектами одного уровня субор-
динации: «налоговый орган — налоговый 
орган», «налогоплательщик — налого-
вый агент» и др.), полагаем, проявления 
принципа диспозитивности можно обна-
ружить как в тех, так и в других налого-
вых правоотношениях.

При этом проявления принципа диспози-
тивности в налоговых правоотношениях 
не ограничиваются диспозитивными на-
логово-правовыми нормами.

Мы полностью согласны с А. В. Деми-
ным, подчеркивающим, что диспози-
тивные нормы и диспозитивность — не 
тождественные категории. Диспозитив-
ные нормы — это лишь один из аспектов 
диспозитивности как правового явления. 
Автор указывает, что диспозитивность 
находит свое воплощение в различных 
аспектах правовой реальности, вклю-
чающих в себя, в частности:

•использование диспозитивных норм;

•определенную свободу каждого субъ-
екта распоряжаться своими матери-
альными правами и процессуальными 
средствами их защиты;

•установленные законом возможности 
для дискретного усмотрения со стороны 
государственных органов;

•использование договорных форм и ак-
тов локального саморегулирования;

•относительно-определенные и неопре-
деленные сроки;

•свободу выбора из ряда предусмотрен-
ных законом альтернатив и, как след-
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ствие, допускаемую правовыми норма-
ми многовариантность поведения9.

Помимо названных А. В. Деминым ва-
риантов проявления принципа диспози-
тивности в налоговых правоотношениях, 
на наш взгляд, следует выделить также 
следующие аспекты.
1. Оценочные налогово-правовые кате-
гории, предполагающие определенную 
степень усмотрения правопримени-
телей, некоторую свободу и «автоно-
мию» их действий и решений, исходя 
из юридически значимых признаков и 
обстоятельств конкретной ситуации.  
Индивидуальная трактовка оценочных 
понятий (категорий) может не совпадать, 
в связи с этим они изначально таят в себе 
возможность многовариантного приме-
нения. 
Однако и отказаться от использования 
оценочных понятий (категорий) в неко-
торых случаях практически невозможно, 
поскольку многообразие возможных ва-
риантов и действий в рамках регулируе-
мых правоотношений часто не позволяет 
закрепить исчерпывающим образом со-
ответствующее этому многообразию ко-
личество формально определенных по-
нятий и норм.
Конституционный Суд РФ указал, что 
наличие в законе общих оценочных по-
нятий само по себе не свидетельствует 
об их неопределенности: поскольку нор-
мы законодательства о налогах и сбо-
рах различны по характеру и значению, 
пределы их детализации определяются 
законодателем с учетом необходимости 
эффективного применения к неограни-
ченному числу конкретных правовых си-
туаций. 
Оценочные понятия наполняются со-
держанием путем их трактовки в право-
применительной практике, в частности 
арбитражными судами на основании 
принципов самостоятельности судеб-
ной власти и справедливого, независи-

мого, объективного и беспристрастного 
правосудия (определения от 04.12.2003  
№ 441-О, от 04.12.2003 № 442-О,  
от 08.06.2004 № 226-О, от 04.06.2007 
№ 320-О-П, от 04.06.2007 № 366-О-П,  
от 16.12.2008  № 1072-О-О и др.).

Например, статья 252 НК РФ предус-
матривает для целей исчисления на-
лога на прибыль организаций возмож-
ность уменьшения полученных доходов 
на сумму произведенных расходов. При 
этом по общему правилу расходами при-
знаются экономически оправданные за-
траты налогоплательщика. «Экономиче-
ски оправданные затраты» в этом случае 
— оценочная налогово-правовая катего-
рия, толкование и применение которой 
должно осуществляться в каждом от-
дельном случае, с учетом обстоятельств 
и особенностей конкретной операции. 

Где здесь проявление принципа диспо-
зитивности? 

Предположим ситуацию: автотран-
спортная организация приобретает до-
рогостоящие массажные кресла для ис-
пользования сотрудниками (диспетче-
рами, водителями такси) в обеденные 
перерывы и во время технологических 
перерывов. 

По общему правилу налоговые органы 
не допускают учет подобных затрат в 
расходах при исчислении налога на при-
быль, поскольку они не отвечают крите-
рию экономической оправданности (на-
прямую не связаны с предприниматель-
ской деятельностью организации и не об-
условлены выполнением императивных 
требований, стандартов и нормативов).

Но, допустим, организация-налогопла-
тельщик:

•разрабатывает и утверждает локаль-
ный нормативный акт (Положение об 
обеспечении нормальных условий тру-
да, о санитарно-бытовом и лечебно-
профилактическом обслуживании ра-

9 Демин А. В. Принцип определенности налогообложения: Монография. М.: «Статут», 2015. СПС  
«КонсультантПлюс»; Он же. Диспозитивные нормы налогового права (общие подходы и отраслевая  
специфика) // Современное право. 2009. № 8. С. 46—47.
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ботников), регулирующий в том числе 
организацию отдыха и психологической 
разгрузки работников с использовани-
ем массажных кресел, и предусматри-
вает в трудовых договорах с работни-
ками отсылочные положения к данному 
акту;

• с привлечением экспертов и специали-
стов проводит расчеты и обоснование 
положительного эффекта от использо-
вания массажных кресел в обеденные 
перерывы и во время технологических 
перерывов, выражающегося в следу-
ющих показателях: повышение про-
изводительности труда, ответственно-
сти и добросовестности сотрудников, 
снижение количества дорожно-транс-
портных происшествий с участием во-
дителей, снижение ошибок в работе 
диспетчеров, снижение заболеваемости 
сотрудников, повышение лояльности 
сотрудников к работодателю, повыше-
ние средней продолжительности перио-
дов трудоустройства сотрудников, соз-
дание в коллективе комфортной психо-
логической атмосферы и др.

В данном случае у организации-налого-
плательщика появляются весомые аргу-
менты для обоснования экономической 
оправданности затрат по приобретению 
дорогостоящих массажных кресел.

Таким образом, закрепленная в ст. 252 
НК РФ оценочная категория «экономи-
чески оправданные затраты» в приве-
денной ситуации допускает диспозитив-
ность, проявляющуюся в возможности 
выбора налогоплательщиком одного из 
двух вариантов:

•бесспорный вариант — налогоплатель-
щик не учитывает затраты на приоб-
ретение массажных кресел в расходах 
при исчислении налога на прибыль;

•оспоримый вариант — налогоплатель-
щик учитывает затраты на приобре-
тение массажных кресел в расходах 
при исчислении налога на прибыль, 
обосновывая и подтверждая их по-
ложительный экономический эффект.

При этом ни один из названных вариан-
тов напрямую не противоречит налогово-
му законодательству. 

Разница лишь в том, что для бесспорного 
варианта это очевидно, а для оспоримо-
го варианта — подлежит обоснованию и 
доказыванию в рамках «вертикальных» 
налоговых правоотношений между на-
логоплательщиком и налоговым органом.

2. «Точки соприкосновения» диспозитив-
ных гражданско-правовых конструк-
ций (моделей) и их налогово-правовой  
«надстройки».

Рассмотрим ст. 226 НК РФ (в редакции, 
действующей с 01.01.2016), предусматри-
вающую обязанности налоговых аген-
тов по исчислению, удержанию и пере-
числению налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ), в частности, следующие  
правила:
•налоговые агенты обязаны удержать 

начисленную сумму НДФЛ непосред-
ственно из доходов налогоплатель-
щика при их фактической выплате.  
При выплате налогоплательщику до-
хода в натуральной форме или получе-
нии налогоплательщиком дохода в виде 
материальной выгоды удержание ис-
численной суммы НДФЛ производится 
налоговым агентом за счет любых дохо-
дов, выплачиваемых налоговым агентом 
налогоплательщику в денежной форме  
(п. 4 ст. 226 НК РФ);

•при невозможности в течение налогово-
го периода удержать у налогоплатель-
щика исчисленную сумму НДФЛ на-
логовый агент обязан в срок не позднее 
1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, в котором возник-
ли соответствующие обстоятельства, 
письменно сообщить налогоплательщи-
ку и налоговому органу по месту сво-
его учета о невозможности удержать 
НДФЛ, о суммах дохода, с которого не 
удержан НДФЛ, и сумме неудержан-
ного НДФЛ (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Продолжение статьи читайте  
в № 1/2 журнала ПРАВОсоветник
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Напротив, если работодатель заключит 
договор о полной материальной ответ-
ственности с работником, должность ко-
торого или конкретная поручаемая ему 
работа не предусмотрены Перечнем, 
такой договор не будет иметь юридиче-
ской силы, а заключение такого договора 
будет являться нарушением трудового 
законодательства (Письмо Роструда от 
19.10.2006 № 1746-6-1). При этом, если 
выполнение обязанностей по обслужива-
нию материальных ценностей является 
основной трудовой функцией работника, 
к тому же это было оговорено при приеме 
на работу, а в соответствии с действу-
ющим законодательством с ним может 
быть заключен договор о полной матери-
альной ответственности, о чем работник 
знал, то отказ от заключения такого до-
говора следует рассматривать как неис-
полнение трудовых обязанностей со все-
ми вытекающими из этого последствия-
ми (п. 36 Постановления Пленума ВС РФ 
от 17.03.2004 № 2).

Для заключения договора о полной ма-
териальной ответственности можно вос-

пользоваться формой, которая утверж-
дена Постановлением Минтруда РФ от 
31.12.2002 № 85 (Приложение 2). Форма 
договора о полной коллективной (бри-
гадной) материальной ответственности 
содержится в Приложении 4 к этому  
Постановлению.

Процедура привлечения работника к 
материальной ответственности

Для того чтобы у работодателя была воз-
можность взыскать ущерб с работника 
или бригады, необходимо следующее.

1. В соответствии с п. 27 Приказа Минфи-
на РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утвержде-
нии Положения по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации» провести ин-
вентаризацию имущества в организации 
и выявить недостачу или поврежденное 
имущество. Форма приказа и другие до-
кументы, заполняемые при проведении 
инвентаризации (описи, акты и др.), со-
держатся в Методических указаниях 
по инвентаризации имущества и фи-
нансовых обязательств, утвержденных  

ПРОЦЕДУРА ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
К МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

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

В соответствии со ст. 244 ТК РФ заключение договора о полной материальной ответственности 
является правом, но не обязанностью работодателя. И в случае, когда работодатель не намерен 
устанавливать такую ответственность работника, даже если его должность или выполняемая 
работа содержатся в Перечне должностей и работ, утвержденном Постановлением Минтруда 
РФ от 31.12.2002 № 85, договор о полной материальной ответственности может не заключаться, 
если только выполнение обязанностей по обслуживанию материальных ценностей не является 
основной функцией работника и не указано в трудовом договоре. 
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Приказом Минфина РФ от 13.06.1995  
№ 49.

2. Создать комиссию с участием соот-
ветствующих специалистов для уста-
новления размера причиненного ущерба 
и причин его возникновения (ч. 1 ст. 247 
ТК РФ). Решение о создании комиссии 
оформляется приказом по предприятию.
Образец приказа о создании комиссии  
см. в приложении № 1 к статье.  Проведе-
ние проверки необходимо еще и для того, 
чтобы установить:
•степень вины работника в причинении 

ущерба;
•связь между поведением работника и 

наступившим ущербом;
•обстоятельства, исключающие матери-

альную ответственность.

3. Затребовать от работника письменное 
объяснение для установления причины 
возникновения ущерба в соответствии с 
ч. 2 ст. 247 ТК РФ.  Образец требования 
см. в приложении № 2 к статье.

Если работник отказывается предостав-
лять указанные объяснения, составляет-
ся соответствующий акт в произвольной 
форме. Образец акта см. в приложении 
№ 3 к статье.

4. Определить размер ущерба, причинен-
ного работодателю при утрате и порче 
имущества.  Определяется он по факти-
ческим потерям, исчисляемым исходя из 
рыночных цен, действующих в данной 
местности на день причинения ущер-
ба, но не ниже стоимости имущества по 
данным бухгалтерского учета с учетом 
степени износа этого имущества (ст. 246  
ТК РФ).

5.  По итогам служебного расследования 
составляется протокол или акт, который 
подписывают все участники комиссии. 

В акте, в частности, отражаются:
•вина работника, если она есть; 
•противоправность совершенных дей-

ствий;
•связь между действиями работника и 

возникшим у работодателя ущербом.

К акту могут быть также приложены 
материалы инвентаризации, письмен-
ные объяснения работника и другие до-
кументы. Образец акта см. в приложе-
нии № 4  к статье.  Следует учитывать, 
что работник и (или) его представитель 
вправе знакомиться со всеми материа-
лами проверки и обжаловать их в случае 
несогласия с ее результатами (ч. 3 ст. 247 
ТК РФ).

6. Взыскать с работника ущерб. Ущерб 
может быть взыскан в добровольном или 
судебном порядке. Если ущерб не пре-
вышает среднего месячного заработка 
работника, то взыскание с виновного 
работника суммы причиненного ущерба 
производится по распоряжению работо-
дателя (ст. 248 ТК РФ). 

В соответствии со ст. 138 ТК РФ размер 
единовременного удержания с виновного 
лица ограничивается 20% от причитаю-
щейся ему при каждой выплате суммы.

Распоряжение может быть сделано не 
позднее одного месяца со дня оконча-
тельного установления работодате-
лем размера причиненного работником 
ущерба. Работник может возместить 
ущерб полностью или частично в добро-
вольном порядке. В этом случае работник 
представляет работодателю письменное 
обязательство о возмещении ущерба с 
указанием сроков погашения ущерба. 
Образец письменного обязательства ра-
ботника см. в приложении № 5 к статье.

В случае увольнения работника, кото-
рый дал письменное обязательство о до-
бровольном возмещении ущерба, но от-
казался возместить указанный ущерб, 
непогашенная задолженность взыски-
вается в судебном порядке (ч. 4 ст. 248  
ТК РФ).

Если же работник не согласен доброволь-
но возместить причиненный работодате-
лю ущерб, а сумма причиненного ущер-
ба, подлежащая взысканию с работника, 
превышает его средний месячный за-
работок, то взыскание может осущест-
вляться только судом.  П

С
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Общество с ограниченной ответственностью «Заря»
ПРИКАЗ

14.09.2015  № 87                                                                                                                                                       Москва
В связи с выявленной по результатам инвентаризации недостачей материалов, хранящихся на  
складе ООО «Заря», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию для проведения служебного расследования в составе:
    —  председатель комиссии А. В. Петров, заместитель генерального директора;
    —  члены комиссии    —  Н. Е. Царев, юрисконсульт;
                                               —  Т. Л. Никитина, главный бухгалтер;
                                               —  И. В. Ильичева, инспектор отдела кадров.
2. Провести расследование для установления причин возникновения ущерба в срок до 22.09.2015.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
Генеральный директор                                     Самохвалов                           А. С. Самохвалов
С приказом ознакомлены:
заместитель  генерального директора                Петров                                 А. В. Петров
                                                                              14.09.2015
юрисконсульт                       Царев                                        Н. Е. Царев
                                                                              14.09.2015
главный бухгалтер                   Никитина                                 Т. Л. Никитина
                                                                              14.09.2015
инспектор отдела кадров               Ильичева               И. В. Ильичева
                                                                              14.09.2015

Ивановой М. А., кладовщице ООО «Заря»

Требование о предоставлении объяснений № 5 от 17.09.2015
Уважаемая Мария Андреевна!

В соответствии с ч. 2 ст. 247 ТК РФ в связи с выявленной по результатам инвентаризации недостачей 
материалов, хранящихся на складе ООО «Заря», а именно:
—  бязь цветная, шир. 220 см,  арт. 158367 — 2 рулона;
— поплин, шир. 140 см., арт. 193754 — 1 рулон;
прошу предоставить в письменном виде в течение 2 рабочих дней с момента получения настоящего 
требования Ваши объяснения с изложением причин и обстоятельств по факту данной недостачи.

Генеральный директор                    Самохвалов                          А. С. Самохвалов
Требование получила:                    Иванова                                 М. А. Иванова
                                                                                     17.09.2015

Общество с ограниченной ответственностью «Заря»
Акт № 22

об отказе работника представить письменное объяснение по факту недостачи
20.09.2015                                                                                                                                                                       Москва

Мною, заместителем генерального директора А. В. Петровым, в присутствии юрисконсульта  
Н. Е. Царева и инспектора отдела кадров И. В. Ильичевой был составлен настоящий акт.
17 сентября 2015 года Ивановой Марии Андреевне, кладовщице склада материалов ООО «Заря», было 
предложено в соответствии со ст. 247 Трудового кодекса РФ в письменной форме объяснить причи-
ны возникновения недостачи товарно-материальных ценностей на складе (акт об инвентаризации от  
11 сентября 2015 года № 1-инв.). От дачи объяснений по данному вопросу М. А. Иванова отказалась.

                                                         Петров                                       А. В. Петров
                                                                                     20.09.2015
                                                         Царев                                          Н. Е. Царев
                                                                                     20.09.2015
                                                        Ильичева                                     И. В. Ильичева
                                                                                     20.09.2015
С актом ознакомлена:            Иванова                                        М. А. Иванова

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3
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Общество с ограниченной ответственностью «Заря»
АКТ

21.09.2015  № 23                                                                                                                                                           Москва
О результатах проведенного служебного расследования

Основание: Приказ о создании комиссии для проведения служебного расследования от 14.09.2015 № 87
Составлен комиссией:
         Председатель комиссии А. В. Петров, заместитель генерального директора;
         —  члены комиссии — Н. Е. Царев, юрисконсульт;
                                                — Т. Л. Никитина, главный бухгалтер;
                                                — И. В. Ильичева, инспектор отдела кадров.
11.09.2015 на складе ООО «Заря» (далее — «склад»), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Цветоч-
ная, д. 20, была проведена инвентаризация материалов. 
По акту инвентаризации (приложение № 1) была выявлена недостача материальных ценностей:
— бязь цветная, шир. 220 см,  арт. 158367 — 2 рулона;
— поплин, шир. 140 см., арт. 193754 — 1 рулон;
 на сумму 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.
На основании данных табеля учета рабочего времени (приложение № 2) с 01.09.2015, со дня поступле-
ния материалов на склад, на складе работала кладовщица Иванова М. А.
При осмотре помещения склада было установлено, что охранная сигнализация не была включена в 
период с 02.09.2015 по 04.09.2015.
В соответствии с п. 3.6 должностной инструкции кладовщика (приложение № 3) по окончании рабочего 
дня Иванова, прежде чем покинуть рабочее место, была обязана удостовериться в том, что сигнали-
зация включена. С должностной инструкцией Иванова М. А. была ознакомлена под роспись, однако 
данная обязанность ею не была исполнена. Сигнализация не включалась в течение 3-х дней.
17.09.2015 с Ивановой М. А. было затребовано объяснение о случившемся, которое она должна была 
предоставить в течение 2-х рабочих дней. Объяснение по факту недостачи Иванова М. А. предоставить 
отказалась, о чем был составлен соответствующий акт (приложение № 4). Иванова М. А. является ма-
териально ответственным работником, с ней был заключен договор о полной материальной ответствен-
ности (приложение № 5).
Кладовщик Иванова М. А. не представила доказательств, подтверждающих расход товарно-мате-
риальных ценностей или их возврат на склад, данные товарно-материальные ценности не были под-
вержены порче и не пострадали в результате форс-мажорных обстоятельств. На основании установ-
ленных фактов комиссия пришла к выводу, что Ивановой М. А. было допущено виновное бездействие,  
выраженное в неисполнении своих должностных обязанностей.
Оно послужило причиной утраты материальных ценностей, вверенных работнику.
Приложение.
1. Копия акта инвентаризации от 11.09.2005 № 1.
2. Копия табеля учета рабочего времени за первую половину сентября.
3. Копия должностной инструкции Ивановой М. А.
4. Копия акта об отказе предоставить объяснение от 20.09.2015 № 22.
5. Копия договора с Ивановой М. А. о полной индивидуальной материальной  
    ответственности.
Председатель                                                     Петров                              А. В. Петров
Члены комиссии                                                Царев                                 Н. Е. Царев
                                                                             Никитина                            Т. Л. Никитина
                                                                             Ильичева                               И. В. Ильичева

                                                                                 Генеральному директору  ООО «Заря»   Самохвалову А. С.
                                                                                 От Ивановой М. А.      

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Я, Иванова Мария Андреевна, в соответствии с ч. 4 ст. 248 ТК РФ, обязуюсь добровольно возместить 
ООО «Заря» причиненный моими действиями ущерб в сумме 9000 (Девять тысяч) рублей.
Сумму причиненного ущерба обязуюсь погасить в кассу ООО «Заря» в полном размере до 30.11.2015 
двумя платежами:
До 30.10.2015 4500 руб.                 До 30.11.2015  4500 руб.

                            Иванова                                           М. А. Иванова  
                                                               25.09.2015 

Приложение № 4

Приложение № 5
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Прежде отметим, что трудовые отноше-
ния между работодателем и работником 
строятся на основании заключенного 
трудового договора, который представ-
ляет собой соглашение сторон. 

В соответствии с трудовым договором 
работодатель обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить соответ-
ствующие условия труда, своевременно 
и в полном размере выплачивать работ-
нику заработную плату, а работник обя-
зуется лично выполнять определенную 
этим соглашением работу и соблюдать 
действующие в организации правила 
внутреннего трудового распорядка.

Согласно ст. 9 ТК РФ трудовой договор 
в обязательном порядке заключается с 
каждым работником.

В соответствии со ст. 57 ТК РФ одним 
из существенных условий трудового 
договора признается заработная плата 
(оплата труда).

Вопросам оплаты и нормирования тру-
да посвящен раздел VI ТК РФ, кото-
рый довольно подробно регулирует эти  
отношения.

В соответствии с ч. 1 ст. 129 ТК РФ под 
оплатой труда работника (заработной 
платой) понимаются:
•вознаграждение за труд в зависимо-

сти от квалификации работника, слож-
ности, количества, качества и условий 
выполняемой работы;

•компенсационные выплаты (доплаты 
и надбавки компенсационного харак-
тера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, рабо-
ту в особых климатических условиях и 
на территориях, подвергшихся радио-
активному загрязнению, и иные вы-
платы компенсационного характера);

•стимулирующие выплаты (доплаты  
и надбавки стимулирующего харак-
тера, премии и иные поощрительные  
выплаты).

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

ОПЛАТА ТРУДА: ОПЛАТА ТРУДА ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
НОРМ ТРУДА, НЕИСПОЛНЕНИИ ТРУДОВЫХ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 155 ТК РФ регламентирует оплату труда при невыполнении норм труда, неисполнении 
трудовых (должностных) обязанностей. Правила оплаты при невыполнении норм труда зависят от 
того, по чьей вине они не были выполнены, либо от причин, не связанных с виной работника или 
работодателя. Подробнее об этом — читайте далее.
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Согласно ст. 135 ТК РФ системы оплаты 
труда, включая размеры тарифных ста-
вок, окладов (должностных окладов), 
доплат и надбавок компенсационного 
характера, в том числе за работу в усло-
виях, отклоняющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок стимулиру-
ющего характера и системы премирова-
ния, устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами в соответ-
ствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового 
права.

К нормам труда в соответствии со  
ст. 160 ТК РФ относятся нормы выра-
ботки, времени, нормативы численно-
сти и т. д.

Норма выработки — объем трудового 
задания, установленного в натуральных 
единицах (тоннах, метрах, штуках), ко-
торый работник или группа работников 
(например, бригада) обязаны выпол-
нить за определенное время — рабочую 
смену, рабочий час или другую единицу 
рабочего времени.

Под нормой времени понимают вели-
чину затрат рабочего времени (в часах, 
минутах, секундах), необходимого для 
выполнения единицы работы (одного 
издания, конкретной производственной 
операции) работником или группой ра-
ботников соответствующей квалифика-
ции в определенных организационно-
технических условиях.

Также могут иметь место и другие виды 
норм труда, например: норма обслу-
живания — объем трудового задания, 
выраженного в определенном количе-
стве объектов (единиц оборудования, 
производственных площадей), которые 
работник обязан обслужить в течение 
рабочей смены, рабочего месяца или 
другой единицы рабочего времени, и 
норматив численности — установлен-
ное количество работников для выпол-
нения определенных видов работ, а так-

же управленческих и производствен-
ных функций.

В основном нормы выработки использу-
ются в рамках сдельной оплаты труда 
работников, когда их заработная плата 
зависит от количества изготовленной 
продукции (выполненных работ, ока-
занных услуг) и сдельной расценки на 
указанную продукцию (работы, услуги). 

Так или иначе заработок работника, 
оплата труда которого осуществляется 
на сдельных условиях, не может быть 
ниже минимального размера оплаты 
труда в случае, если им были выполне-
ны установленные нормы труда.

В соответствии со ст. 22 ТК РФ работо-
датель обязан предоставить работнику 
работу, обусловленную трудовым дого-
вором, и обеспечить нормальные усло-
вия для выполнения работниками норм 
труда.

Об обязанности работодателя обеспе-
чить нормальные условия для выпол-
нения работниками норм выработки го-
ворится в ст. 163 ТК РФ. К нормальным 
условиям, в частности, относятся:

•исправное состояние помещений, со-
оружений, машин, технологической 
оснастки и оборудования;

•своевременное обеспечение техниче-
ской и иной необходимой для работы 
документацией;

•надлежащее качество материалов, 
инструментов, иных средств и пред-
метов, необходимых для выполнения 
работы, их своевременное предостав-
ление работнику;

•условия труда, соответствующие тре-
бованиям охраны труда и безопасно-
сти производства.

Кроме того, согласно ст. 22 ТК РФ ра-
ботодатель обязан обеспечить бытовые 
нужды работников, связанные с испол-
нением ими трудовых обязанностей.
Перечень мероприятий по обеспечению 
нормальных условий труда следует за-
крепить в положении об охране труда, 
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правилах внутреннего трудового рас-
порядка, инструкции по охране труда и 
технике безопасности, приказе или рас-
поряжении руководителя и коллектив-
ном договоре.

В организациях, в которых нет коллек-
тивного договора, соответствующие по-
ложения должны быть закреплены в 
трудовых договорах. 

Статья 155 ТК РФ закрепляет нормы об 
оплате труда при невыполнении норм 
труда, неисполнении трудовых (долж-
ностных) обязанностей.

В частности, невыполнение одной из пе-
речисленных выше обязанностей рабо-
тодателя, если это приведет или станет 
причиной неполного выполнения работ-
ником нормы выработки, освобождает 
работника от ответственности за невы-
полнение нормы выработки. 

Оплата труда в этом случае произво-
дится в размере не ниже средней зара-
ботной платы работника, рассчитанной 
пропорционально фактически отрабо-
танному времени.

Иной порядок оплаты предусмотрен 
при невыполнении норм труда (долж-
ностных обязанностей) по причинам, не 
зависящим от сторон трудового догово-
ра. В этом случае за работником сохра-
няется не менее 2/3 тарифной ставки 
(должностного оклада), рассчитанной 
пропорционально отработанному вре-
мени.

Пример

Работнику бюджетного учреждения 
установлен оклад в размере 5 400 руб. 
Его средний дневной заработок, опре-
деленный в соответствии со ст. 139 
ТК РФ, составляет 444 руб. В октя-
бре 2015 года 22 рабочих дня, кото-
рые работник отработал полностью, 
но при этом он не выполнил нормы  
труда.

Следовательно:

1) если работник не выполнил нормы 
труда по причинам, не зависящим от 

него и от работодателя, ему необходимо 
выплатить заработную плату в размере 
не менее 6512 руб. (9768 руб. x 2/3);

2) если работник полностью отработал 
месяц, но не выполнил нормы труда по 
вине работодателя, то заработная пла-
та рассчитывается исходя из средне-
го дневного заработка и составляет  
9 768 руб. (444 руб. x 22 дня).

При невыполнении норм труда, неис-
полнении трудовых (должностных) 
обязанностей по вине работника оплата 
нормируемой части заработной платы 
производится в соответствии с объемом 
выполненной работы.

В данном случае работодатель обязан 
доказать, что у работника была реаль-
ная возможность выполнить поручен-
ную ему работу. 

В свою очередь работник освобожден от 
обязанности доказывания своей неви-
новности.

Необходимо отметить, что в ряде случа-
ев законодательство о труде обязывает 
работодателя сохранить за работни-
ком, переведенным на другую работу по 
инициативе работодателя (например, 
в связи с производственной необходи-
мостью) или по инициативе работника 
(например, перевод на более легкую ра-
боту беременной женщины), прежний 
заработок. 

Следовательно, невыполнение работни-
ком на новой работе в указанных случа-
ях норм выработки не может быть по-
ставлено в вину работнику и таким об-
разом повлечь оплату труда на услови-
ях, предусмотренных ч. 3 ст. 155 ТК РФ.

Невыполнение работником в полном 
объеме своих должностных обязанно-
стей довольно часто приводит к индиви-
дуальным трудовым спорам. 

В этом случае существует необходи-
мость выяснения всех обстоятельств, 
связанных с невыполнением работни-
ком норм труда, и установлением кон-
кретной причины их невыполнения.  П

С
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Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА  
НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА

Организация — работодатель не выпол-
нила обязательства по выплате зара-
ботной платы 167 000 руб. из расчета за 
один календарный месяц перед высоко-
квалифицированным специалистом (да-
лее — ВКС) в связи с тем, что указанный 
работник во 2 квартале 2015 года на-
ходился в отпуске без сохранения зара-
ботной платы. Какие негативные послед-
ствия могут возникнуть у работодателя? 

С учетом изменений в ст. 13.2 Федераль-
ного закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» (далее 
— Закон № 115-ФЗ), внесенных Феде-
ральным Законом от 08.03.2015 № 56-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон  
№ 56-ФЗ) (в соответствии с п. 2 ст. 3 Зако-
на № 56-ФЗ изменение условий призна-
ния иностранных граждан ВКС вступили 
в силу по истечении 45 дней после офици-
ального опубликования, т. е. с 24.04.2015). 
ВКС признается иностранный гражда-
нин, имеющий опыт работы, навыки или 
достижения в конкретной области дея-
тельности, если условия привлечения его 
к трудовой деятельности в РФ предпо-
лагают получение им заработной платы 
(вознаграждения) в размерах, установ-
ленных данной нормой, в т. ч. в размере 
не менее 167 000 руб. из расчета за один 
календарный месяц — для иностранных 
граждан, указанных в пп. 3 п. 1 ст. 13.2  
Закона № 115-ФЗ.
В силу п. 1.4 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ 
(в редакции Закона № 56-ФЗ) при нали-
чии перерыва в осуществлении трудо-
вой деятельности в РФ ВКС в связи с его  

болезнью, пребыванием в отпуске без со-
хранения заработной платы или другим 
обстоятельством, вследствие которого 
за период указанного перерыва выплата 
ему заработной платы не производилась 
либо производилась не в полном объеме, 
условие привлечения данного ВКС к тру-
довой деятельности в РФ в части разме-
ра получаемой им заработной платы счи-
тается соблюденным, если совокупная 
величина его заработной платы за три 
календарных месяца в течение отчет-
ного периода составляет трехкратную 
сумму ежемесячного размера его зара-
ботной платы, установленного соответ-
ствующим подпунктом п. 1 ст. 13.2 Закона  
№ 115-ФЗ. 

Соответственно, с 24.04.2015 для при-
знания привлеченных иностранных 
граждан ВКС работодатель должен обе-
спечить получение работниками — ВКС 
заработной платы (вознаграждения) в 
размере не менее 167 000 руб. за один ка-
лендарный месяц, в том числе за апрель, 
май, июнь 2015 года.

Отметим, что с 01.01.2015 из Закона  
№ 115-ФЗ исключена обязанность ра-
ботодателей и заказчиков работ (услуг), 
привлекающих ВКС, уведомлять феде-
ральный орган исполнительной власти в 
сфере миграции или его уполномоченный 
территориальный орган (далее — ФМС 
России) о случаях предоставления ВКС 
отпусков без сохранения зарплаты про-
должительностью более одного кален-
дарного месяца в течение года (п. 5 ст. 1,  
ч. 1 ст. 7 Федерального Закона от 24.11.2014 
№ 357-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской 
Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».  

?
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Пункт 13 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ уста-
навливает, что работодатели обязаны 
ежеквартально, не позднее последнего 
рабочего дня месяца, следующего за от-
четным кварталом, уведомлять ФМС РФ 
об исполнении обязательств по выплате 
заработной платы (вознаграждения) ВКС.  
Кроме того, в силу п. 28 ст. 13.2 Закона  
№ 115-ФЗ в целях контроля за соблюде-
нием работодателями или заказчиками 
работ (услуг) условий привлечения и ис-
пользования ВКС налоговые органы по 
запросу федерального органа исполни-
тельной власти в сфере миграции предо-
ставляют информацию о начисленных и 
об уплаченных суммах НДФЛ в отноше-
нии ВКС. Указанная информация исполь-
зуется ФМС РФ в целях контроля за со-
блюдением работодателями или заказчи-
ками работ (услуг) условий привлечения 
и использования ВКС, предусмотренных  
ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ.
В соответствии с п. 26 ст. 13.2 Закона  
№ 115-ФЗ работодатель или заказчик 
работ (услуг) не вправе в течение двух 
лет привлекать иностранных граждан к 
трудовой деятельности в РФ в качестве 
ВКС на условиях, предусмотренных За-
коном № 115-ФЗ, в случае, если данный 
работодатель или заказчик работ (услуг):
•не исполнил принятых на себя обяза-

тельств перед ВКС, установленных в 
соответствии с Законом № 115-ФЗ по 
выплате заработной платы (вознаграж-
дения), или обязательств, вытекающих 
из условий трудового договора, заклю-
ченного с ВКС, либо им не были соблю-
дены существенные условия граждан-
ско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг), заключенного с 
ВКС;

•представил в ФМС РФ поддельные или 
подложные документы.

В силу п. 26.1 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ 
при выявлении одного из указанных об-
стоятельств ФМС РФ принимает реше-
ние о запрете соответствующему рабо-
тодателю или заказчику работ (услуг) в  
течение двух лет привлекать иностран-

ных граждан к трудовой деятельности 
в РФ в качестве ВКС. В случае обраще-
ния работодателя или заказчика работ 
(услуг), в отношении которых действует 
решение о запрете на привлечение ино-
странных граждан к трудовой деятель-
ности в РФ в качестве ВКС, с заявлением 
о продлении срока действия разрешения 
на работу ВКС либо ходатайством о при-
влечении ВКС до истечения двухлетнего 
срока, ФМС  РФ без рассмотрения ука-
занного заявления либо ходатайства по 
существу в письменной форме уведом-
ляет работодателя или заказчика работ 
(услуг) о дате, с которой он сможет об-
ратиться с указанным заявлением либо 
ходатайством.

Таким образом, из анализа вышеприве-
денных норм п. 26 и п. 26.1 ст. 13.2 Зако-
на № 115-ФЗ усматривается, что ФМС 
РФ при выявлении факта неисполнения 
работодателем принятых на себя обяза-
тельств перед ВКС по выплате заработ-
ной платы принимает решение о запрете 
соответствующему работодателю в те-
чение двух лет привлекать иностранных 
граждан к трудовой деятельности в РФ 
в качестве ВКС. 

Запрет организации на привлечение 
иностранных граждан к трудовой дея-
тельности в качестве ВКС действует с 
момента принятия ФМС РФ соответ-
ствующего решения и распространяется 
при обращении организации в ФМС РФ 
с соответствующим заявлением о прод-
лении срока действия разрешения на ра-
боту ВКС либо ходатайством о привлече-
нии ВКС до истечения 2-х летнего срока,  
т. е. указанный запрет действует во вре-
мени «вперед» (от даты принятия реше-
ния о запрете + 2 года).

Административной ответственности в 
отношении работодателей (заказчиков 
услуг) за неисполнение принятых на себя 
обязательств перед ВКС, в том числе по 
выплате заработной платы (вознаграж-
дения) ВКС, Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях не уста-
новлено.  П

С
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Коммерческая организация, расположен-
ная в Москве, имеет работника-надомни-
ка, проживающего (и, соответственно, 
работающего) в районе Крайнего Севера. 
Данный работник в апреле 2015 года по-
сле возвращения из использованного им 
ежегодного оплачиваемого отпуска об-
ратился к работодателю с заявлением 
о компенсации ему расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно.
Есть ли у работодателя обязанность по 
выплате этому работнику данной ком-
пенсации, учитывая тот факт, что сама 
организация находится в Москве, фили-
алов и представительств в районе Край-
него Севера не имеет?

Лица, работающие в организациях, рас-
положенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, име-
ют право на оплату один раз в два года 
за счет средств работодателя стоимости 
проезда и провоза багажа в пределах 
территории Российской Федерации к 
месту использования отпуска и обратно 
(ч. 1 ст. 325 ТК РФ).

Верховный Суд РФ, рассматривая вопрос 
о предоставлении гарантий и компенса-
ций сотрудникам, работающим в районах 
Крайнего Севера, указал, что районный 
коэффициент и процентная надбавка на-
числяются к заработной плате работни-
ка в зависимости от места выполнения 
им трудовой функции, а не от места на-
хождения работодателя, в штате кото-

рого состоит работник (Обзор практики 
рассмотрения судами дел, связанных с 
осуществлением гражданами трудовой 
деятельности в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, ут-
вержденный Президиумом Верховного 
Суда РФ 26.02.2014). По нашему мнению, 
право на компенсацию работодателем 
проезда к месту отпуска также зависит 
не столько от места нахождения рабо-
тодателя, сколько от места выполнения 
работником трудовой функции. При этом 
в силу ст. 310 ТК РФ местом работы ра-
ботника-надомника признается место его 
жительства (дом).

Кроме того, в соответствии с п. 18 Поло-
жения об условиях труда надомников, 
утвержденного Постановлением Госком-
труда СССР, Секретариата ВЦСПС от 
29.09.1981 № 275/17-99, применяемого в 
части, не противоречащей ТК РФ, надо-
мникам, занятым в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, 
предоставляются ежегодный дополни-
тельный отпуск и другие льготы, уста-
новленные законодательством для рабо-
чих и служащих, занятых в этих районах 
и местностях. В связи с этим работник-
надомник, проживающий и работающий 
в районе Крайнего Севера, имеет право 
на оплату один раз в два года за счет 
средств работодателя стоимости проезда 
и провоза багажа в пределах территории 
Российской Федерации к месту использо-
вания отпуска и обратно.  П

С

?

КОМПЕНСАЦИЯ ОТПУСКНЫХ РАСХОДОВ РАБОТНИКУ-
НАДОМНИКУ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

Анна Комягина,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (260 часов)

С НАМИ ВСЁ СЛОЖИТСЯ!

(495) 737 49 49 | www.aefk.ru

Программы подготовки к аттестации в ИПБР
Курсы профессиональных бухгалтеров
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Дата
2016

Вид  
семинара

Тема семинара
Стоимость 

участия
Клиентам

ТЛС-ГРУП

20.01
Блиц-практикум Годовой отчет за 2015 год: на что обратить внимание. 

Инвентаризация активов, расчетов и обязательств
Лектор: Т. Л. Крутякова  

12 500 руб.    9 750 руб.

21.01
Флэш-семинар

Налоговые проверки в 2016 году: новые требования 
законодательства, и что важно знать, чтобы защитить 
свои права
Лектор: Н. В. Наталюк

6 500 руб. 5 070 руб. 

22.01
Флэш-семинар Иностранный персонал в 2016 году: как разобраться в 

многочисленных новшествах законодательства
Лекторы: Т. Л. Гежа 

6 500 руб. 5 070 руб.

26.01
Флэш-семинар НДФЛ в 2016 году: исчисляем по новому

Лектор: Т. В. Тарасова
6 500 руб. 5 070 руб.

27.01
Мастер-класс 

Налог на прибыль и особенности применения  
ПБУ 18/02:  какие изменения необходимо будет  
учесть  в 2016 году 
Лектор: М. В. Медведева       

10 000 руб. 7 800 руб.

28.01
Блиц-практикум Все важные изменения на 2016 год

для бухгалтера, руководителя и юриста
Лектор: О. А. Бондаренко

12 500 руб.    9 750 руб.

28.01
Блиц-семинар Учетная политика на 2016 год: новые требования 

законодательства и сложные вопросы 
Лектор: В. В. Семенихин

8 500 руб.  6 630 руб.

29.01
Блиц-семинар НДС: старые и новые проблемы в 2016 году 

Лектор: А. М. Рабинович  
8 500 руб. 6 630 руб.

ГРАФИК СЕМИНАРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА 
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ «АЭФ-КОНСАЛТ»

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

Внимание!  В расписании возможны изменения.  
МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»,  тел.:+7 (495) 737-4949, www.aefk.ru
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РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ЗАО «ТЛС-ГРУП» 
ЯНВАРЬ 2016

Дата
2016

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-
ГРУП

14.01
Чт. 

10:30-14:30
Бухгалтеру

Отчетность по зарплатным налогам по  итогам 2015 
года. Новое и важное, на что обратить внимание 
Лектор: Т. В. Тарасова

3 068  
руб. Бесплатно

15.01
Пт.

10:30-14:30

Руководителю 
Бухгалтеру  

Юристу 

Проверки компаний 2016 — основные  моменты 
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068  
руб. Бесплатно

19.01
Вт.

10:30-14:30

Кадровику 
Бухгалтеру 

Готовимся к проверке: разрабатываем  
и утверждаем локальные акты компании 
Лектор: Т. Л. Гежа 

3 068  
руб. Бесплатно

21.01
Чт.

10:30-14:30
Бухгалтеру 

НДФЛ в 2016 году. Обновленный порядок исчисления  
и перечисления. Новый порядок  предоставления  
стандартных и социальных вычетов.  
Сводная отчетность по форме 6-НДФЛ 
Лектор: Т. В. Тарасова

3 068 
руб. Бесплатно

26.01
Вт.

10:30-14:30

Кадровику 
Бухгалтеру  

Юристу 

Что нужно знать кадровикам и бухгалтерам  
о специальной оценке условий труда 
Лектор: Т. Л. Гежа  

3 068  
руб. Бесплатно

28.01
Чт.

10:30-14:30

Бухгалтеру  
Юристу

Договоры компании:  оцениваем гражданско-правовые 
и налоговые риски 
Лектор: Н. В. Наталюк 

3 068  
руб. Бесплатно

29.01
Пт.

10:30-14:30

Кадровику 
 Бухгалтеру  

Юристу
Руководителю

 
Практический семинар КонсультантПлюс Бесплатно

Наши лекторы — штатные сотрудники компании «ТЛС-ПРАВО», высококвалифицированные неза-
висимые эксперты, имеющие значительный практический опыт решения актуальных вопросов по на-
логообложению, налоговому, гражданскому и трудовому праву. С большим опытом проведения обуча-
ющих мероприятий и консультирования Клиентов.

ЛЕКТОРЫ

Татьяна Львовна Гежа — главный эксперт-консультант, аттестованный преподаватель. Специали-
зация: миграционное законодательство, постановка кадрового учета на предприятии. Имеет большой 
опыт управления кадровой службой и опыт работы главным бухгалтером на предприятии. С 2006 года 
проводит семинары по трудовому законодательству, занимается консультированием клиентов по  
вопросам трудового права. 

Наталья Вячеславовна Наталюк — юрисконсульт, аттестованный преподаватель, советник налого-
вой службы РФ II ранга,  практикующий юрист. Специализация: налоговый контроль, корпоративное 
право, правоприменительная практика по налоговым и гражданским спорам.  Значительный положи-
тельный опыт в судебных разбирательствах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, опыт 
работы в налоговом органе в отделе выездных налоговых проверок и юридическом отделе. 

Татьяна Викторовна Тарасова — главный эксперт-консультант, аттестованный преподаватель,  
советник налоговой службы III ранга, аудитор. Специализация: вопросы начисления заработной платы 
и пособий. Более 5 лет работала государственным налоговым инспектором, занималась проведением 
налоговых проверок. Имеет опыт работы бухгалтером в крупной компании. Автор семинаров и много-
численных публикаций в СМИ по вопросам начисления заработной платы и пособий.  
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Внимание! В расписании возможны изменения.  
ЗАО  «ТЛС-ГРУП»   тел.: +7 (495) 730-7171    www.tls-cons.ru

РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ЗАО «ТЛС-ГРУП» 
ФЕВРАЛЬ 2016

Дата
2016

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-
ГРУП

02.02 
Вт.

10:30-14:30

Кадровику 
 Бухгалтеру

Все о трудовой книжке
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068  
руб. Бесплатно

04.02 
Чт.

10:30-14:30

Бухгалтеру
Юристу

Документирование хозяйственных операций — 
2016: требования законодательства, налоговые 
риски и  судебная практика 
Лектор: Н. В. Наталюк 

3 068  
руб. Бесплатно

09.02
Вт.

10:30-14:30

Кадровику 
Бухгалтеру  

Юристу 

Работник не выходит на работу. Действия  
работодателя, распространенные ошибки 
Лектор: Т. Л. Гежа 

3 068  
руб. Бесплатно

11.02
Чт.

10:30-14:30
Бухгалтеру 

Головоломки средней заработной платы 2016 года. 
Расчет и порядок сохранения 
Лектор: Т. В. Тарасова

3 068  
руб. Бесплатно

16.02
Вт.

10:30-14:30
Бухгалтеру 

Страховые взносы: плательщики, порядок  
начисления. Обновленный  порядок начисления  
и уплаты страховых взносов с 2016 года
Лектор: Т. В. Тарасова

3 068  
руб. Бесплатно

18.02
Чт.

10:30-14:30

Юристу  
Бухгалтеру  

Руководителю

Договорная работа компании 
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068 
руб. Бесплатно

19.02
Пт.

10:30-14:30

Кадровику 
Бухгалтеру  

Юристу 

Увольняем работников: сложные вопросы,  
судебная практика 
Лектор: Т. Л. Гежа 

3 068  
руб. Бесплатно

25.02
Чт.

10:30-14:30
Бухгалтеру 

Порядок начисления пособий из средств ФСС  
в 2016 году и их документальное оформление.  
Минимальные и максимальные размеры с 2016 года 
Лектор: Т. В. Тарасова

3 068  
руб. Бесплатно

26.02
Пт.

10:30-14:30

Юристу  
Бухгалтеру 

Новеллы  гражданского  и налогового  
законодательства 
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068 
руб. Бесплатно

29.02
Пн.

10:30-14:30

Кадровику 
 Бухгалтеру  

Юристу
Руководителю

 
Практический семинар КонсультантПлюс Бесплатно
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Дарья Бурдина,
внештатный корреспондент журнала

Новый год — это не только волшебный праздник, который каждый взрослый человек ждет, как 
ребенок, но и новая страница жизни, чистый лист бумаги, готовый для новой истории. Но что это? 
В углу нашего листа что-то проявляется. Что-то мохнатое, с ушами, лапками и даже с хвостиком! 
Нет сомнений, что на смену медлительной Козе приходит игривая, непредсказуемая огненная 
Обезьяна, которой уже не терпится взять в свои шаловливые лапки «перо» и выписывать круги, 
каракули, солнышки, зайчиков и все, что придет ей в голову. 

MONKEY, MONKEY… ЧТО ЖДАТЬ ОТ ОЗОРНОЙ 
ОБЕЗЬЯНКИ?

2016 год обещает быть ярким, насыщенным самыми разно-
образными событиями. Но в то же время этот год будет от-
личаться непредсказуемостью, подобно характеру своей  
хозяйки. Огненная Обезьяна может быть как милой, привет-
ливой и доброй, так и очень вспыльчивой и грозной. 

Поэтому ничего серьезного на 2016 год планировать не сто-
ит. Если вы уже запаслись прочными чернилами для нового  
листа-года для реализации сложных идей, забудьте о них! 

Обезьянка вооружится фломастерами и все сделает по-своему. 

Настроение символа 2016 года непостоянно. Сегодня Обезьяна может резвиться и ве-
селиться, а завтра плакать и капризничать. Еще в древние времена Обезьяна счита-
лась не только знаком эксцентричности и озорства, но и символом проницательности, 
мудрости, бережливости и необыкновенной расчетливости. Если в новый год войти со 
светлой головой и ясными мыслями, то справедливая Обезьяна отложит свои капри-
зы в сторону и сделает все, чтобы помочь вам. 

Стихия 2016 года — огонь. Это означает, что стоит приготовиться к динамике собы-
тий, к новым ощущениям и возможностям. Не удивляйтесь, если вам вдруг резко за-
хочется сменить планировку в квартире, обстановку на рабочем месте или отправит-
ся в экзотическое путешествие, ведь Обезьяна так любит перемены. Стоит заметить, 
что хвостатая хозяйка года будет более благосклонна к огненным знакам. 

Астрологи предполагают, что у Овнов, Львов и Стрельцов начало года будет очень 
удачным в финансовом и карьерном плане. Возможно повышение или смена работы 
на более перспективную, но расслабляться звезды не советуют. Важно иметь перед 
глазами заветную цель и трудиться, не жалея ни времени, ни сил.  
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В период дождливой осени многие люди согреваются мыслью о 
предстоящем праздновании Нового года. Шум, веселье, подарки, 
танцы… А после новая жизнь, новое прекрасное начало. Можно 
построить дом, сыграть пышную свадьбу, поехать в кругосветное 
путешествие… «А какой нынче год идет?» — на радостях, невзна-
чай, спрашиваем мы. 

А нам астрологи отвечают: «Високосный». Все! Треск, крах, хаос! 
Радужные мечты рушатся, праздничное настроение исчезает, и мы всеми силами 
пытаемся отгородить себя от мысли о новом годе. Нужно поскорее спрятаться, ничего 
не планировать, прислушаться к словам Бродского и «не выходить из комнаты». 

Почему происходит такой переполох, когда речь идет о високосном годе? Почему 
даже самых непроницаемых людей охватывает суеверие, и мы начинаем ждать но-
вый год как какое-то проклятие или непреодолимую трагедию? Почему люди двад-
цать первого века до сих пор верят в смертоносность високосных лет?

ВИСОКОСНЫЙ ГОД: РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

Остальным знакам зодиака следует проявлять активность во всех сферах жизнеде-
ятельности: налаживайте отношения с коллегами, проявляйте трудолюбие, устра-
ивайте семейные вечера, не бойтесь новых знакомств, поддерживайте отношения с 
друзьями, и вы почувствуете, как жизнь начнет приобретать новые яркие краски. 

Как лучше встретить 2016 год, чтобы ничем не спугнуть нашу непоседливую Обе-
зьяну? Конечно, хвостатому символу будет очень при-
ятно, если мы решим 31 декабря отправиться в солнеч-
ную Бразилию или Камбоджу, чтобы в прямом смысле 
встретить праздник с собратьями хозяйки 2016 года. Но 
пальмы, море и мир животных совсем необязательные 
атрибуты для зимнего торжества. Главное, чтобы было 
как можно веселее и необычнее. 

Попробуйте встретить новогоднюю ночь не у телевизора под «Оливье-шоу», а гром-
ко, ярко, шумно! Соберите компанию и сходите на концерт любимой группы, поуча-
ствуйте в квесте или устройте шумный маскарад. Если вы все-таки решили остаться 
дома, не жалейте света! Лампочки, свечи, фонарики — все должно сиять. Чтобы Обе-
зьяна смогла почувствовать себя как дома, развесьте гирлянды — они будут напо-
минать ей лианы. На елку повесьте завернутые в фольгу орехи — Обезьянка любит 
блестящие штучки. 

Так как Обезьяна — травоядное животное, на столе должно быть много различных 
салатов с добавлением экзотических фруктов. Блюда можно украсить звездочка-
ми карамболы или кокосовой стружкой. Фруктовую вазу следует поставить в центр 
стола, чтобы привлечь внимание Обезьяны. Яркие цвета должны присутствовать не 
только в украшениях дома, но и в праздничной одежде. Приветствуются все оттенки 
красного, желтый, золотой, оранжевый, зеленый, бордовый, коричневый. Женщи-
ны могут позволить себе небольшое излишество при выборе украшений. Все должно 
сверкать и переливаться на радость хозяйке года. 

Однако никакие астрологические прогнозы не должны помешать вам почувство-
вать волшебное ощущение сказки в новогоднюю ночь. Главное — верить в счастье, и 
Обезьянка в 2016 году обязательно подарит вам массу радостных событий. 
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Существует большое количество различных легенд о происхождении високосного 
года. Одна из самых известных — поверье о Святом Касьяне. Образ Святого пред-
ставляется некрасивым, с демоническим взглядом и грубыми руками. Отрицатель-
ность Касьяна заключается в том, что он предал Бога, рассказав Демону о намерении 
Всевышнего извести всю нечисть. Узнав об измене Касьяна, Бог приставил к нему 
ангела, который бил предателя по лбу молотом три года, а на четвертый год позволял 
изменщику отдохнуть. После этого происшествия день Святого Касьяна стали отме-
чать всего лишь один раз за четыре года, что очень рассердило Святого. В свой год 
злой Касьян распространял на землю неурожай и всяческие беды. С тех пор и пошло 
поверье, что один из четырех лет приносит людям несчастья. 

Неужели трагедия високосного года объясняется только такой мистикой? Нет ли  
логического пояснения того, чем отличается високосный год от обычного? На самом 
деле никакой мистики нет. Високосный год отличается лишь наличием дополнитель-
ного дня — 29 февраля, который ввел еще до рождества Христова Юлий Цезарь, 
поэтому можно сказать, что високосный год является человеческим изобретением.  
Из-за того, что наша Земля, совершая оборот вокруг солнца не «догоняет» примерно 6 
часов, римляне решили добавлять еще одни сутки к самому короткому месяцу в году 
февралю. С тех пор раз в четыре года к нашим стандартным 365 дням добавляется 
еще 24 часа. 

Давайте сделаем небольшой анализ последних високосных лет. 2000 год: пожар 
на телебашне «Останкино», затонула подводная лодка «Курск», взорвалась бом-
ба на станции метро «Пушкинская». 1988 год: землетрясение в Армении, погибло  
23 тысячи человек. 1912 год: затонул знаменитый корабль «Титаник». 1908 год:  
падение Тунгусского метеорита. Действительно, эти года представляют катастрофи-
ческие события. Но посмотрим с другой стороны. В Нью-Йорке башни близнецы были 
взорваны в 2001 году, в 1986-м произошла авария на Чернобыльской АЭС, Великая 
Отечественная Война началась в 1941-м. Как это ни ужасно, но плохие события могут 
произойти в абсолютно любое время, несмотря ни на какие дополнительные дни в 
календаре. 

А как же быть тем несчастным, которые умудрились родиться именно в этот «всплы-
вающий», странный день? Многие уверены, что такие люди приносят негатив, пор-
чу на нашу планету. Но, с другой стороны, можно предположить, что родившиеся 
29 февраля — уникальные люди, которым доступна необъяснимая тайна жизни.  
В древности эти люди считались магами, способными предугадать будущее. Такие 
люди действительно обладали пророческим даром и способностью исцелять от не-
дугов. 

Люди двадцать первого столетия продолжают бояться високосного года. Кто-то счи-
тает, что 29 февраля несчастливый день из-за легенды о Святом Касьяне, кто-то 
просто боится и считает, что это неправильный, плохой день, который обязательно 
должен ознаменоваться какой-нибудь бедой.  Также есть обратная точка зрения: 
считается, что 29 февраля — сакральный день, день-тайна, день, когда открывается 
окно в параллельный мир. Многие с радостью встречают 29 февраля, как еще одну 
возможность, еще один интересный день, подаренный судьбой. 

Стоит ли бояться високосного года? Нет, нет, нет и еще раз нет! Встречайте его с вос-
торгом, с благодарностью, ведь жизнь дарит вам еще один день, который, возмож-
но, ознаменуется удивительным событием. Ведь, «как аукнется, так и откликнется»: 
если мы очень захотим, чтобы високосный год оказался для нас продуктивным и 
счастливым, наше желание обязательно исполнится.  П

С
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Персональное 
обслуживание

(495) 956 42 22

Персональный менеджер по информационному обслуживанию: 
• еженедельно проводит пополнение систем КонсультантПлюс;
• консультирует по работе с системами КонсультантПлюс;
• организует обучение эффективным методам работы с СПС КонсультантПлюс;
• решает вопросы взаиморасчетов и документооборота.

Персональный куратор всегда доступен по мобильному телефону для оперативного решения любого 
вопроса по сервисному обслуживанию.

Линия консультаций. 
Информационно-
правовая поддержка

(495) 956 42 22
Многоканальная телефонная 
линия для оперативного 
решения срочных 
вопросов, возникающих 
у пользователей в 
процессе работы с СПС 
КонсультантПлюс

Позвонив на «Линию консультаций» (495) 956-4222, пользователь может: 

• заказать поиск и быстро получить по факсу или по e-mail любой необходимый документ;

• заказать индивидуальную подборку документов по актуальной теме; 

• заказать тематический сборник документов с важнейшими изменениями законодательства;

• заказать информационно-аналитическую консультацию: краткий письменный ответ на формали-
зованный вопрос Клиента, подготовленный с использованием материалов Системы Консультант-
Плюс, в форме выдержек из нормативных актов, писем, разъяснений государственных органов, 
судебной практики, выдержек и/или подборки из иных материалов Системы КонсультантПлюс, 
без выражения экспертного мнения по вопросам Клиента, без рассмотрения и изучения докумен-
тов Клиента;

• получить информационно-аналитическую консультацию по бюджетному учету.

«Горячая линия»  
технической поддержки

(495) 730 52 22
Многоканальная телефонная 
линия для оперативного 
решения технических 
вопросов, возникающих 
в процессе эксплуатации 
программы КонсультантПлюс

Позвонив на «Горячую линию» (495) 730-5222, пользователь может проконсультироваться:
• по вопросам актуальности (пополнения) информационных банков КонсультантПлюс;
• по вопросам Интернет-пополнения информационных банков КонсультантПлюс;
• по вопросам регистрации систем КонсультантПлюс;
• по любым техническим вопросам, связанным с функционированием СПС КонсультантПлюс.

Услуги по технической поддержке пользователей.
• Индивидуальная установка систем КонсультантПлюс на компьютер пользователя.
• Адаптация программного продукта в соответствии с возможностями оборудования клиента.
• Регулярная замена версий по мере усовершенствования программной оболочки.
• Перенос системы КонсультантПлюс с одного компьютера на другой.
• Консультации по телефону и экстренные выезды технических специалистов в любую точку 

 Москвы и Московской области.

Обучение работе  
с СПС КонсультантПлюс

(495) 730 71 71

Практические семинары КонсультантПлюс для бухгалтеров, юристов, кадровиков: анализ реальных 
ситуаций, возникающих в повседневной деятельности специалистов, и освоение различных способов 
их разрешения с помощью СПС КонсультантПлюс. Видеосеминары. Дистанционное обучение.

Правовой консалтинг

(495) 730 71 17

On-line-консультации от компании «ТЛС-ПРАВО» (www.tls-pravo.ru): 3 бесплатные устные экспресс-
консультации в месяц по вопросам налогообложения и бухучета. Устные и письменные консультации. 
Экспертиза. Представительство по налоговым, гражданско-правовым спорам. Правовая защита в 
Арбитражном суде. Аудит финансово-хозяйственной деятельности. Правовой, кадровый, налоговый  
аудит. Ведение / сопровождение / восстановление бухгалтерского учета. Абонентское обслуживание.

Специализированные 
семинары 

(495) 737 49 49

Интенсивные обучающие мероприятия МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ» (www.aefk.ru) – мастер-классы, блиц- 
семинары, flash-семинары, выездные семинары по вопросам бухгалтерского учета, налогообложе-
ния, гражданского и трудового права для повышения профессионального уровня специалистов всех 
областей современного бизнеса.

Практический журнал 
«ПРАВОсоветник»

(495) 737 47 47

Правовое периодическое издание, ориентированное на бухгалтеров, юристов и кадровых работ-
ников. В журнале представлены материалы правового характера, как аналитические статьи, так и 
практические советы по применению норм российского законодательства. Ядро журнала составляют 
основные рубрики: «В мире бухгалтерии», «Юридический клуб», «Кадры решают».

Зарубежное 
законодательство  
на русском языке

(495) 737 47 47

Справочно-правовая Система World Business Law (WBL) – база нормативно-правовых актов 35 
иностранных юрисдикций. Имеет интерфейс, привычный для пользователей КонсультантПлюс, 
и полнофункциональную систему поиска и работы с документами. Документы, переведенные на 
русский язык, доступны как на языке оригинала, так и в переводе и представлены в виде «парал-
лельного текста».

Электронная 
отчетность

(495) 737 47 47

ПК «Астрал Отчет» - сдача электронной отчетности в контролирующие органы ФНС, ПФР, ФСС,  
РосСтат через Интернет.
ПП «1С-Отчетность» - отправка отчетности в контролирующие органы в ФНС, ПФР, ФСС, РосСтат 
непосредственно из «1С:Предприятие 8.2».

ИТ-консалтинг

(495) 737 42 22

Аудит текущего состояния ИТ-инфрастуктуры и выработка рекомендаций по ее модернизации, 
оптимизации и развитию. Независимая экспертиза информационных систем в области защиты пер-
сональных данных. Подготовка концепции обеспечения информационной безопасности предпри-
ятия. Формирование и разработка ИТ-стратегии предприятия.

КОМПЛЕКСНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



QR код «ТЛС-ГРУП» 

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
«ТЛС-ГРУП»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ 
«АЭФ-КОНСАЛТ» 
(495) 737 4949 
www.aefk.ru / seminars@aefk.ru

КОМПАНИЯ «ТЛС-ПРАВО» 
(495) 730 7117 
www.tls-pravo.ru / 7307117@tls-pravo.ru

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
(495) 730 5222 
www.tls-cons.ru / consad@tls-cons.ru 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ИНФОРМАЦИОННО- 
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ  
(495) 956 4222 
www.tls-cons.ru / 9564222@tls-cons.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ОБУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 
(495) (495) 730 7171  
www.tls-cons.ru / seminar@tls-cons.ru


