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Редакция журнала «ПРАВОсоветник» поздравляет вас с насту-
пающим Новым годом! По восточному календарю 2017 год — год 
Красного Огненного Петуха. Надеемся, что «огненность» подчер-
кнет интенсивность жизни, буйство красок и чувств. 

Жизнь пусть течет бурлящей искрометной рекой, принося нам 
любовь, сильные эмоции, новые впечатления. Пусть все будут 
здоровы и счастливы. Загадайте побольше позитивного во время 
боя курантов.

Мы же в декабрьском номере познакомим вас с материалами на 
различные темы, касающиеся нашей работы. Например, в ру-
брике «Мир бухгалтерии» расскажем, так ли обязательны уни-
фицированные формы первичной учетной документации по уче-
ту денежных расчетов с населением при осуществлении торго-
вых операций.

О том, как оценить шансы на выигрыш в суде в споре с налого-
вым органом по делам, касающимся необоснованной налоговой 
выгоды, вы сможете прочесть в рубрике «Юридический клуб». 
Речь пойдет о спорах с налоговым органом, связанных с наличи-
ем  проблемных (недобросовестных) контрагентов 2-ого и 3-его 
звена, а не только в случае, когда конкретный поставщик или ис-
полнитель обладают признаками фирмы-однодневки. 

В рубрике «Кадры решают» поговорим об особенностях дистан-
ционной работы, получившей в странах Европейского союза на-
звание «телетруд».

И наконец, в рубрике «Интеллектуал» мы поговорим о том, что 
нам готовит грядущий год, а также немного углубимся в историю 
Рождества и связанных с ним легенд.

Еще раз всех с Новым годом! 
Счастливых, радостных, веселых вам новогодних каникул!

Мария Ватутина, 
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

Дорогие читатели!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА

С НАМИ ВСЕ СЛОЖИТСЯ!
Умный сервис для решения умных бизнес-задач
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И ПОЛУЧАЙТЕ 

НОВОГОДНИЕ ПРИЗЫ!
Все подробности

Рождественской акции
узнавайте у Вашего 

персонального менеджера

РЕКОМЕНДУЙТЕ НАС 
КОЛЛЕГАМ И ДРУЗЬЯМ  
И ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРКИ!
Пусть ваши знакомые
тоже воспользуются 
нашими услугами 
в полном объеме
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нормативные акты, регулирующие понятие, уплату 
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НУлеВая СтаВКа НДС

работа посвящена технической стороне подтверждения 
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сроки подтверждается нулевая ставка налога и 
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правомерность использования нулевой ставки налога.
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По мнению Минэкономразвития россии, госзаказчик не 
должен менять размер обеспечения, если контракт из-
менился из-за уменьшения лимитов

Если существенные условия контракта изменя-
ются из-за уменьшения доведенных до заказ-
чика лимитов бюджетных обязательств, размер 
обеспечения исполнения контракта уменьшать 
не нужно. 

Размер такого обеспечения нужно рассчитывать 
от начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении о закупке. Уменьшение 

доведенных до заказчика лимитов на эту цену 
не влияет. 

Изменение существенных условий контракта 
допускается только в случаях, установленных 
в Законе № 44-ФЗ. Один из них — уменьшение 
ранее доведенных до заказчика лимитов бюд-
жетных обязательств. В этой ситуации заказчик 
должен обеспечить согласование новых условий 
контракта с контрагентом.

Письмо Минэкономразвития России  
от 05.09.2016 № Д28и-2394

оБзор заКоНоДателЬСтВа
Светлана Кислицина-раицкая,  
юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

По мнению Минэкономразвития россии, при закупке то-
варов различных видов госзаказчик вправе изменить 
количество любого из них

Если контракт предусматривает поставку не-
скольких позиций товара, количество продук-
ции в соответствии с Законом № 44-ФЗ можно 
изменить и по отдельной позиции. Цену кон-
тракта при этом нельзя увеличить более чем на 
10%. Закон № 44-ФЗ позволяет сторонам кон-
тракта уменьшить или увеличить указанное 
в нем количество товара не более чем на 10%. 

Такая возможность должна быть установлена в 
документации о закупке и контракте. Основы-
ваясь на этих нормах, ведомство делает вывод, 
что допустимо изменить количество товаров от-
дельного вида и при закупке продукции в ассор-
тименте. 

Закон № 44-ФЗ не запрещает в рамках контрак-
та увеличить количество товаров одного вида и 
одновременно уменьшить число других.

Письмо Минэкономразвития России  
от 21.09.2016 № Д28и-2476

По Мнению Минэкономразвития россии, закупка работ 
по проектированию вместе с инженерными изыскания-
ми может ограничить конкуренцию и количество участ-
ников закупки

Законом № 44-ФЗ не регулируются вопросы, 
связанные с формированием лотов при осу-
ществлении закупок конкурентными способами.  
Положениями Закона № 44-ФЗ также не уста-
новлены ограничения на осуществление закупок 
в рамках одного лота разноименных товаров, ра-
бот, услуг.  Вместе с тем существует ряд ограни-
чений, предусмотренных иными федеральными 
законами.

Так, ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» определено, 
что наряду с установленными ч. 1 и 2 ст. 17 Зако-
на № 135-ФЗ запретами при проведении торгов, 
запроса котировок, запроса предложений в слу-
чае закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд 
запрещается ограничение конкуренции между 

участниками торгов, участниками запроса ко-
тировок, участниками запроса предложений 
путем включения в состав лотов товаров, работ, 
услуг, технологически и функционально не свя-
занных с товарами, работами, услугами, постав-
ки, выполнение, оказание которых являются 
предметом торгов, запроса котировок, запроса 
предложений. Следовательно, объединение в 
составе одной закупки различных по функцио-
нальным характеристикам товаров, работ, услуг 
влечет за собой ограничение конкуренции при 
осуществлении закупки ввиду сокращения чис-
ла хозяйствующих субъектов, которые могут 
принять участие в такой закупке.

Учитывая изложенное, объединение в один лот 
работ по подготовке проектной документации и 
работ по выполнению инженерных изысканий 
может повлечь ограничение конкуренции и ко-
личества участников закупки.

Письмо Минэкономразвития России от 
19.09.2016 № Д28и-2590

По мнению Минэкономразвития россии, если на закры-
тый аукцион явился один участник, госзаказчик вправе 
заключить с ним контракт

Заключить контракт можно, если заявка тако-
го участника закрытого аукциона соответство-
вала требованиям документации. Заказчик 
заключает с этим участником контракт как с 

единственным поставщиком, подрядчиком или 
исполнителем. 
Если на процедуру проведения закрытого аук-
циона не явился ни один из допущенных участ-
ников, то он признается несостоявшимся. 

Письмо Минэкономразвития России от 
19.09.2016 № Д28и-2574

На 2017 год установлены коэффициенты-дефляторы, 
необходимые для целей налогообложения НДФл, УСН, 
еНВД, ПСН, налога на имущество физических лиц и  
торгового сбора

Коэффициенты устанавливаются ежегодно на 
каждый следующий календарный год с уче-
том изменения потребительских цен на това-
ры (работы, услуги) в РФ в предшествующем 
календарном году. Так, согласно Приказу Ми-
нэкономразвития России на 2017 год коэффи-
циенты-дефляторы установлены в следующих 
размерах:

•в целях применения НДФЛ — 1,623;

•в целях УСН — 1,425;

•ЕНВД — 1,798;

•патентной системы — 1,425;

•налога на имущество физических лиц —1,425;

•торгового сбора — 1,237.

Приказ Минэкономразвития России от 
03.11.2016 № 698 «Об установлении коэффици-
ентов-дефляторов на 2017 год»

Начало действия документа — 28.11.2016

Суммы неустойки за нарушение срока передачи участ-
нику долевого строительства объекта долевого стро-
ительства, получаемые физическим лицом на основа-
нии мирового соглашения, в ст. 217 НК рФ не поиме-
нованы, и, следовательно, такие выплаты не подлежат 
освобождению от обложения налогом на доходы фи-
зических лиц

Организация на основании мирового соглаше-
ния выплачивает физическому лицу неустойку 
за нарушение срока передачи участнику до-
левого строительства объекта долевого стро-
ительства, компенсацию морального вреда, а 
также затраты на съемную квартиру за период 
нарушения срока передачи объекта долевого 
строительства. Доходы, не подлежащие нало-
гообложению, приведены в ст. 217 НК РФ.

При выплате организацией указанных сумм 
организация, действуя в качестве налогового 
агента, обязана исчислить и удержать из них 
сумму налога на доходы физических лиц.

Согласно п. 3 ст. 217 НК РФ не подлежат нало-
гообложению налогом на доходы физических 
лиц все виды установленных законодатель-
ством РФ  компенсационных выплат (в преде-

лах норм, установленных в соответствии с за-
конодательством РФ), связанных, в частности, 
с возмещением вреда, причиненного увечьем 
или иным повреждением здоровья. Таким обра-
зом, сумма денежных средств, выплачиваемая 
в возмещение морального вреда, причиненного 
организацией физическому лицу, на основании 
утвержденного судом мирового соглашения, 
является компенсационной выплатой, предус-
мотренной п. 3 ст. 217 НК РФ, которая не подле-
жит обложению налогом на доходы физических 
лиц.

К возмещаемому реальному ущербу, причи-
ненному застройщиком многоквартирного дома 
налогоплательщику, относятся, в частности, 
суммы фактических затрат на съемную квар-
тиру за период нарушения срока передачи 
объекта долевого строительства. Возмещение 
такого реального ущерба на основании утверж-
денного судом мирового соглашения не образу-
ет экономическую выгоду налогоплательщика 
и, соответственно, не является его доходом.

Письмо Минфина России от 11.11.2016  
№ 03-04-06/66353  П

С
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СУДеБНая ПраКтиКа 
Наталья троицкая,   
директор Департамента правового консалтинга ооо «тлС-ПраВо» 

Конституционный Cуд рФ определил: положения п. 3  
ст. 77, ст. 80 тК рФ не нарушают конституционных прав 
работника

Предусмотрев в ч. 1 ст. 80 ТК РФ возможность 
для работника беспрепятственно в любое время 
уволиться по собственной инициативе и устано-
вив единственное требование  — предупредить 
об этом работодателя не позднее чем за две неде-
ли, федеральный законодатель создал правовой 
механизм, обеспечивающий реализацию пра-
ва граждан на свободное распоряжение своими 

способностями к труду. Кроме того, в целях мак-
симального учета интересов работников часть 
четвертая той же статьи предоставляет работ-
нику право отозвать свое заявление до истече-
ния срока предупреждения об увольнении (если 
на его место не приглашен в письменной форме 
другой работник, которому не может быть отка-
зано в заключении трудового договора).

Определение Конституционного Суда РФ  
от 29.10.2016 № 1840-О

Пленум Верховного Суда рФ разъяснил вопросы, свя-
занные с применением законодательства, регламен-
тирующего особенности уголовной ответственности за 
преступления в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности

Рассмотрены вопросы, касающиеся, в частности:

•запрета на применение меры пресечения в 
виде заключения под стражу при отсутствии 
обстоятельств, указанных в п. п. 1—4 ч. 1  
ст. 108 УПК РФ, в отношении подозреваемого 
или обвиняемого в совершении экономических 
преступлений;

•расширения перечня лиц, которые могут об-
ратиться с заявлением о преступлении эконо-
мической направленности, когда потерпевшим 
является коммерческая организация. С за-
явлением могут обратиться: ее единоличный 
руководитель (лицо, выполняющее функции 
единоличного исполнительного органа), руко-

водитель коллегиального исполнительного ор-
гана либо лицо, уполномоченное руководите-
лем коммерческой организации. 

 Если в совершении указанных преступлений 
подозревается руководитель коммерческой ор-
ганизации, уголовное дело может быть возбуж-
дено по заявлению органа управления органи-
зации, в компетенцию которого в соответствии 
с уставом входит избрание, назначение руко-
водителя и (или) прекращение его полномо-
чий (например, совета директоров), либо лица, 
уполномоченного этим органом обратиться с 
таким заявлением.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 15.11.2016 № 48 «О практике применения 
судами законодательства, регламентирующе-
го особенности уголовной ответственности 
за преступления в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности»

Конституционный Суд рФ утвердил обзор судебной 
практики по наиболее важным решениям, принятым во 
втором и третьем кварталах 2016 года

В обзоре рассмотрены, в том числе:

•конституционные основы публичного права;

•конституционные основы трудового законода-
тельства и социальной защиты;

•конституционные основы частного права;

• конституционные основы уголовной юстиции.

В обзоре содержатся, в частности, следующие 
выводы:

•положения ст. 217 НК РФ не соответствуют 
Конституции РФ в той мере, в какой в силу сво-
ей неопределенности они допускают обложение 
налогом на доходы физических лиц ежемесяч-
ной денежной выплаты, установленной для ве-
теранов боевых действий (Постановление от 
13.04.2016 № 11-П); 

•действующее избирательное законодатель-
ство предусматривает различные способы как 
непосредственного выявления и фиксации 
гражданами обстоятельств, указывающих на 
наличие признаков нарушений избиратель-
ного законодательства при подведении итогов 
выборов, так и на основе гарантирования пред-
ставителям средств массовой информации воз-
можности присутствовать в помещении для 
голосования в день голосования, в дни досроч-
ного голосования, осуществлять наблюдение за  

голосованием и подсчетом голосов избирате-
лей, производить фото- и видеосъемку, полу-
чать копии протокола участковой комиссии об 
итогах голосования.

 Кроме того, действующее регулирование не 
препятствует гражданам на основе ставших 
им известными, в том числе из неформализо-
ванных источников, фактов о допущенных на-
рушениях при подсчете голосов и определении 
результатов голосования обжаловать соответ-
ствующие решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий на том избиратель-
ном участке, где такие граждане приняли уча-
стие в голосовании (Определение от 07.07.2016 
№ 1422-О);

•введение федеральным законодателем тре-
бования к гражданам, участвующим в делах 
об оспаривании нормативных правовых актов 
в указанных судах, в случае отсутствия у них 
высшего юридического образования вести дело 
через представителя, имеющего высшее юриди-
ческое образование, — учитывая гарантирован-
ное им право на доступ к суду при рассмотрении 
конкретных дел без соблюдения этого условия 
— не выходит за пределы дискреции федераль-
ного законодателя (Определение от 27.09.2016  
№ 1782-О).

Обзор практики Конституционного Суда РФ 
за второй и третий кварталы 2016 года,  
утвержденный Решением Конституционного 
Суда РФ от 10.11.2016

Конституционный Суд рФ постановил: иностранные граж-
дане, в отношении которых было принято решение о не-
желательности их пребывания в рФ в силу инфекционно-
го заболевания, имеют право на обратный въезд в рФ в 
случае подтверждения факта излечения

Конституционный Суд РФ признал положения  
ч. 4 ст. 25.10, п. п. 1 ч. 1 ст. 27 Федерального закона  
«О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию»:

•соответствующими Конституции РФ в той 
мере, в какой они предусматривают возмож-
ность принятия в отношении иностранного 
гражданина или лица без гражданства, у кото-
рого обнаружено инфекционное заболевание, 
представляющее опасность для окружающих, 
решения о нежелательности его пребывания 
(проживания) в РФ в случае отказа либо укло-
нения такого иностранного гражданина или 
лица без гражданства от лечения, а также на-
рушения им установленного порядка лечения, 
влекущих возникновение реальной угрозы для 
здоровья населения;

•не соответствующими Конституции РФ в той 
мере, в какой в системе правового регулирова-
ния отношений по поводу принятия решения о 

нежелательности пребывания (проживания) 
в РФ иностранного гражданина или лица без 
гражданства в связи с наличием у него инфек-
ционного заболевания, представляющего опас-
ность для окружающих, эти положения создают 
непреодолимые препятствия для въезда такого 
иностранного гражданина или лица без граж-
данства в РФ — вне зависимости от факта его 
последующего документально подтвержденного 
излечения от данного инфекционного заболева-
ния.

Федеральному законодателю надлежит внести 
необходимые изменения в порядок принятия ре-
шения о нежелательности пребывания (прожи-
вания) в РФ иностранного гражданина или лица 
без гражданства, страдающего инфекционным 
заболеванием, представляющим опасность для 
окружающих, в случае его выезда на лечение 
за пределы РФ, а также определить порядок от-
мены такого решения при подтверждении факта 
излечения иностранного гражданина или лица 
без гражданства от соответствующего инфекци-
онного заболевания.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 20.10.2016 № 20-П
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Президиум Верховного Суда рФ утвердил обзор судеб-
ной практики № 3 за 2016 год

В обзоре рассмотрены, в том числе:

•практика разрешения споров, возникающих 
из солидарной ответственности, обязатель-
ственных и корпоративных отношений, спо-
ров, связанных с социальными, жилищными 
правоотношениями;

•практика рассмотрения дел, возникающих из 
административных и иных публичных отно-
шений;

•процессуальные вопросы, возникающие при 
рассмотрении гражданских и уголовных дел, 
порядок назначения уголовного наказания.

В обзоре содержатся, в частности, следующие 
выводы:

•исполнение одним из поручителей обязатель-
ства в полном объеме прекращает обязатель-
ство должника перед кредитором, но не перед 
этим поручителем. Поручитель вправе потре-
бовать исполнения обязательств как от долж-
ника, так и от других сопоручителей;

• в стаж работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, в 
льготном исчислении включаются в том числе 
периоды отпусков по беременности и родам;

•срок исковой давности по требованию участ-
ника хозяйственного общества о признании 
недействительной сделки по правилам о круп-
ных сделках или сделках с заинтересован-
ностью начинает течь с момента, когда этот 
участник общества узнал или должен был 
узнать о том, что такая сделка требовала одо-
брения;

•в целях защиты участников строительства 
от злоупотреблений застройщиков, совер-

шаемых путем иного правового оформления 
своих отношений по привлечению денежных 
средств, суд может признать застройщиком 
не только лицо, с которым у участников доле-
вого строительства заключены соответству-
ющие договоры, но и организацию, фактиче-
ски аккумулирующую денежные средства,  
переданные для строительства многоквартир-
ного дома;

•поскольку принадлежащие одному собствен-
нику объекты недвижимости и земельный 
участок, на котором они расположены, не мо-
гут выступать в обороте раздельно, не имеет-
ся оснований для государственной регистра-
ции перехода к покупателю права собствен-
ности на объекты недвижимости без государ-
ственной регистрации перехода к нему права  
собственности на земельный участок;

•изменение сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о собственнике не-
движимости ввиду его реорганизации в форме 
преобразования осуществляется по правилам, 
предусмотренным для внесения изменений в 
связи со сменой наименования юридического 
лица;

•предоставление ретроскидки, в результа-
те которой уменьшается цена ранее постав-
ленного продовольственного товара, влечет 
уменьшение ранее признанной выручки и, 
соответственно, корректировку (уменьше-
ние) налоговой базы, как если бы ретроскидка 
была предоставлена по непродовольственным 
товарам.

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ 
№ 3 (2016), утвержденный Президиумом 
Верховного Суда РФ 19.10.2016 

Верховный Суд рФ определил: учтенный в расходах из-
лишне начисленный налог является доходом в периоде 
корректировки

Исчисление налогов, учитываемых в составе рас-
ходов по налогу на прибыль организаций (в том 
числе НДПИ), в излишнем размере не может ква-
лифицироваться как ошибка при исчислении нало-
га на прибыль организаций. Корректировка НДПИ 
в 2013 году должна рассматриваться как новое  

обстоятельство, свидетельствующее о необходи-
мости учета излишне исчисленной суммы НДПИ 
в периоде указанной корректировки в составе вне-
реализационных доходов, перечень которых в силу 
ст. 250 НК РФ не является исчерпывающим.

Определение Верховного Суда РФ от 08.11.2016 
№ 308-КГ16-8442 по делу № А25-269/2015
Определение Верховного Суда РФ от 24.10.2016 
№ 305-КГ16-8642 по делу № А40-58056/15

Верховный Суд рФ определил: затраты на содержание 
неиспользуемых производственных мощностей нельзя 
признать расходами

Использование имущества в предприниматель-
ской деятельности является одним из необхо-
димых условий для учета понесенных затрат 
на приобретение (сооружение, изготовление), 
достройку, дооборудование основного средства 
в качестве расходов по ЕСХН. Соответственно, 
если налогоплательщик не использует основные 
средства в предпринимательской деятельности и 
такое использование по тем или иным причинам 
невозможно, у него нет достаточных оснований 
для признания понесенных расходов связанны-
ми с его предпринимательской деятельностью и 

включения в состав затрат расходов на приоб-
ретение (сооружение, изготовление), достройку, 
дооборудование основного средства. Формальное 
отсутствие документов по нахождению судов на 
консервации, установленные факты консерва-
ции оборудования на судах говорят об отсутствии 
эксплуатации в течение ряда лет по их прямому 
назначению. Это свидетельствует о том, что ор-
ганизация неправомерно учла расходы по содер-
жанию неиспользуемых основных средств при 
осуществлении предпринимательской деятель-
ности, подлежащей налогообложению при исчис-
лении ЕСХН (ст. 252, пп. 2 п. 5 ст. 346.5 НК РФ).

Определение Верховного Суда РФ от 28.09.2016 
№ 303-КГ16-11734 по делу № А59-3826/2015  П

С

Верховный Суд рФ определил: покупатель может принять 
к вычету НДС даже по льготным операциям

Общество, приобретавшее услуги наземного об-
служивания судов, оказываемых в аэропортах, и 
получившее от контрагентов счета-фактуры с вы-
делением суммы НДС, вправе было использовать 
соответствующие вычеты, а контрагенты обяза-
ны уплатить НДС в бюджет. Доказательств того, 
что действия общества и контрагентов являлись 
согласованными и направленными на неуплату 
НДС, налоговым органом не представлено. Одним 
из проявлений диспозитивности в регулировании на-
логовых правоотношений выступает право лиц, не 
являющихся плательщиками налога на добавленную 

стоимость, или налогоплательщиков, освобожденных 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с его исчислением и уплатой, вступить 
в правоотношения по уплате данного налога, что в 
силу п. 5 ст. 173 НК РФ возлагает на таких лиц 
обязанность выставлять покупателю счет-фактуру с 
выделением в нем суммы налога и, соответственно, 
исчислять сумму данного налога, подлежащую упла-
те в бюджет. Выставленный же покупателю счет-
фактура согласно п. 1 ст. 169 НК РФ в дальнейшем 
служит для него основанием для принятия указан-
ных в счете-фактуре сумм налога к вычету.

Определение Верховного Суда РФ от  24.10. 2016  
№ 305-КГ16-6640 по делу № А40-79255/2014
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оБ оБязателЬНоСти УНиФиЦироВаННЫх  
ФорМ «КМ» При ПриМеНеНии ККт

александр Жигачев,
налоговый юрист, к. ю. н.

Статус Постановления Госкомстата 
РФ от 25.12.1998 № 132

Постановление Госкомстата РФ от 
25.12.1998 № 132 принято во исполнение 
Постановления Правительства РФ от 
08.07.1997 № 835 «О первичных учетных 
документах» (которым на Госкомстат 
РФ возложены функции по разработке 
и утверждению альбомов унифициро-
ванных форм первичной учетной доку-
ментации и их электронных версий).

Согласно п. п. 10, 11 Правил подготов-
ки нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти и их государственной регистрации 
(утв. Постановлением Правительства 
РФ от 13.08.1997 № 1009) нормативные 
правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, имеющие 
межведомственный характер, подле-
жат обязательной регистрации Миню-
стом России.

Согласно п. 17 упомянутых Правил та-
кие нормативные правовые акты под-
лежат официальному опубликованию 
в установленном порядке, кроме актов 
или отдельных их положений, содержа-
щих сведения, составляющие государ-
ственную тайну, или сведения конфи-
денциального характера.

Аналогичные требования предусматри-
ваются п. п. 8, 9 Указа Президента РФ от 
23.05.1996 № 763 «О порядке опублико-
вания и вступления в силу актов Прези-
дента РФ, Правительства РФ и норма-
тивных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти».

глобальные изменения законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККт) в 
числе прочих вопросов актуализировали также и тему об обязательности унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету денежных расчетов с населением при 
осуществлении торговых операций, утвержденных Постановлением госкомстата рФ от 
25.12.1998 № 132 (унифицированные формы «КМ»). тема об обязательности унифицированных 
форм «КМ» обсуждается среди правоприменителей, пожалуй, с самого момента их утверждения. 
Но внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-Фз изменения в законодательство о 
применении ККт заставляют рассмотреть эту тему с новых позиций. Посвятим этому настоящую 
статью.

Нормативные правовые акты федераль-
ных органов исполнительной власти, 
кроме актов и отдельных их положений, 
содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера, не про-
шедшие государственную регистрацию, 
а также зарегистрированные, но не опу-
бликованные в установленном порядке, 
не влекут правовых последствий, как не 
вступившие в силу, и не могут служить 
основанием для регулирования соответ-
ствующих правоотношений, примене-
ния санкций к гражданам, должностным 
лицам и организациям за невыполнение 
содержащихся в них предписаний. 

На указанные акты нельзя ссылать-
ся при разрешении споров (п. 10 Указа 
Президента РФ № 763). 

Данная позиция подтверждена и кон-
кретизирована, например, в опреде-
лениях Конституционного Суда РФ 
от 02.03.2006 № 58-О, от 02.11.2006  
№ 537-О.  

На момент принятия Постановления от 
25.12.1998 № 132 Госкомстат РФ являл-
ся федеральным органом исполнитель-
ной власти. 

Утвержденные данным Постановлени-
ем унифицированные формы первичной 
учетной документации, как минимум, 
затрагивают правовой статус организа-
ций и индивидуальных предпринимате-
лей (в части их обязанностей).

Соответственно, для получения стату-
са нормативного правового акта Поста-
новление Госкомстата РФ от 25.12.1998  
№ 132 должно было быть зарегистри-
ровано Минюстом России и официально 
опубликовано.

Однако Постановление Госкомстата 
РФ от 25.12.1998 № 132 официально не 
публиковалось и в Минюсте России не  
регистрировалось. 

Таким образом, считать его норматив-
ным правовым актом, по нашему мне-
нию, нельзя. 

Соответственно, оно не содержит и не 
может содержать общеобязательных 
для применения правовых норм. Дей-
ствующий в настоящее время Феде-
ральный закон № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете», в отличие от предыду-
щего Федерального закона № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», не обязывает 
составлять первичные учетные доку-
менты по формам, содержащимся в аль-
бомах унифицированных форм первич-
ной учетной документации.

В иных нормативных актах обязатель-
ность применения унифицированных 
форм «КМ», утвержденных Постанов-
лением Госкомстата РФ от 25.12.1998  
№ 132, также не предусматривается.

Из изложенного, на наш взгляд, одно-
значно следует, что утвержденные 
Постановлением Госкомстата РФ от 
25.12.1998 № 132 унифицированные 
формы «КМ» не являются обязательны-
ми к применению.

Эта позиция следует также и из Инфор-
мации Минфина России № ПЗ-10/2012 
«О вступлении в силу с 01.01.2013  
Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Новые разъяснения Минфина России

В Письме от 16.09.2016 № 03-01-15/ 
54413 Минфин России указал, что со-
гласно п. 1 ст. 1 Федерального закона  
№ 54-ФЗ  «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных 
средств платежа» законодательство РФ 
о применении контрольно-кассовой тех-
ники состоит из Федерального закона  
№ 54-ФЗ и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов. 

Учитывая, что Постановление Госком-
стата РФ от 25.12.1998 № 132 не являет-
ся нормативным правовым актом, при-
нятым в соответствии с Федеральным 
законом № 54-ФЗ, то, по мнению Мин-
фина России, оно не относится к законо-
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дательству РФ о применении контроль-
но-кассовой техники, и, следовательно, 
не подлежит обязательному примене-
нию. Отметим, что прежняя редакция 
Федерального закона № 54-ФЗ не со-
держала нормы, конкретно определяю-
щей состав законодательства РФ о при-
менении контрольно-кассовой техники. 
Это обстоятельство не позволяло ранее 
использовать логику, изложенную в 
Письме Минфина России от 16.09.2016 
№ 03-01-15/54413.

Выводы

Утвержденные Постановлением Го-
скомстата РФ от 25.12.1998 № 132 уни-
фицированные формы «КМ» не являют-
ся обязательными.

Но, на наш взгляд, из этого вовсе не сле-
дует, что соответствующие документы 
можно вообще не составлять. Не состав-
лять по унифицированным формам и не 
составлять вообще — это в данном слу-
чае принципиально разные вещи.

Так, например, п. 34 Административно-
го регламента, утвержденного Прика-
зом Минфина РФ от 17.10.2011 № 132н, и  
п. 29 Административного регламента, 
утвержденного Приказом Минфина РФ 
от 17.10.2011 № 133н, предусматривают, 
что при исполнении государственной 
функции по осуществлению контроля 
и надзора за соблюдением требований 
к контрольно-кассовой технике, поряд-
ком и условиями ее регистрации и при-
менения и государственной функции 
по осуществлению контроля и надзора 
за полнотой учета выручки денежных 
средств в организациях и у индивиду-
альных предпринимателей специали-
стами налоговых инспекций рассматри-
ваются, в том числе, следующие доку-
менты:
•журнал и справка-отчет кассира-опе-

рациониста;

•акт о возврате денежных сумм поку-
пателям (клиентам) по неиспользован-
ным кассовым чекам;

•журнал регистрации показаний сум-
мирующих денежных и контрольных 
счетчиков контрольно-кассовых ма-
шин, работающих без кассира-опера-
циониста;

•сведения о показаниях счетчиков кон-
трольно-кассовых машин и выручке 
организации;

•документация, связанная с приобрете-
нием, регистрацией, перерегистраци-
ей, проверкой исправности, ремонтом, 
техническим обслуживанием, заме-
ной программно-аппаратных средств, 
вводом в эксплуатацию, применением, 
хранением и выводом из эксплуатации 
контрольно-кассовой техники.

По сути, это все те же документы, ко-
торые «формализованы» в унифициро-
ванных формах «КМ». 

И Приказ Минфина РФ от 17.10.2011 
№ 132н, и Приказ Минфина РФ от 
17.10.2011 № 133н официально опубли-
кованы, зарегистрированы в Минюсте 
России, являются нормативными пра-
вовыми актами.

То есть перечисленные выше, пред-
усмотренные приказами Минфина РФ 
№ 132н и № 133н документы налоговые 
органы по-прежнему вправе запраши-
вать у проверяемых субъектов (с уче-
том особенностей осуществления ими 
наличных денежных расчетов). 

Соответственно, по-прежнему необхо-
димо их составлять или обосновывать 
проверяющим причины их несоставле-
ния (отсутствия).

Но можно не придерживаться утверж-
денных Постановлением Госкомстата 
РФ от 25.12.1998 № 132 унифициро-
ванных форм «КМ», а использовать 
иные формы (например, доработанные/ 
видоизмененные формы «КМ» или  
полностью самостоятельно разработан-
ные и утвержденные хозяйствующим 
субъектом), в необходимой степени  
отражающие суть фиксируемых  
операций.  П

С
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раБотНиКи-МиграНтЫ «На ПатеНте»:   
разБираеМ отДелЬНЫе НДФл-СитУаЦии

работодатели, у которых трудятся иностранцы, получившие специальный патент <1>, мо-
гут уменьшать сумму начисленного с их зарплаты НДФл на авансовые платежи, уплаченные 
иностранцами за период действия патента, относящийся к текущему календарному году <2>.  
Независимо от срока пребывания в рФ, доходы иностранцев, работающих по патенту, облагают-
ся НДФл по ставке 13%.

Мы предлагаем вашему вниманию анализ наиболее интересных ситуаций, возникающих у на-
нимателей «патентных» мигрантов при уменьшении НДФл. и в качестве примера воспользуемся 
статьей из Системы КонсультантПлюс  «работники-мигранты «на патенте»: разбираем отдель-
ные НДФл-ситуации», подготовленной юристом издательства «главная книга» М. г. Суховской.

Ситуация 1. Срок оплаченного иностран-
цем патента охватывает сразу два на-
логовых периода — 2015 и 2016 гг.

Допустим, в середине декабря 2015 г. в 
московскую фирму взят на работу ми-
грант с патентом, срок действия которо-
го — с 08.12.2015 по 08.04.2016. 

При трудоустройстве, помимо патента и 
прочих документов, иностранец предъ-
явил квитанцию об оплате фиксиро-
ванных авансовых платежей по НДФЛ 
на сумму 16 000 руб. (1200 руб. x 1,307  
x 2,5504 x 4 мес.) <4>.

Организация в январе 2016 г. получила 
из своей ИФНС уведомление <5> о пра-
ве зачесть в 2016 г. сумму уплаченных 
иностранцем «авансов». И у бухгалтера 
возник вопрос: а на какую именно сум-
му можно уменьшить НДФЛ мигранта, 
учитывая, что период действия опла-
ченного патента частично приходится 
на 2015 г.?

Рассказываем работнику- 
иностранцу

Если НДФЛ в виде фиксированных 
«авансов» уплачен в 2015 г., соответ-
ственно, с применением коэффици-
ента-дефлятора, установленного 
на 2015 г., но при этом срок выдан-
ного патента истекает в 2016 г., то 
пересчитывать сумму «авансов» с 

учетом коэффициента-дефлятора, 
установленного на 2016 г., и что-либо 
доплачивать не нужно <6>.

Поскольку такая ситуация Налоговым 
кодексом не урегулирована, правильнее 
и безопаснее всего, на наш взгляд, исхо-
дить из следующего.

Согласно НК общая сумма НДФЛ с дохо-
дов иностранцев «на патенте» подлежит 
уменьшению на сумму фиксированных 
авансовых платежей, уплаченных та-
кими иностранцами за период действия 
патента применительно к соответствую-
щему налоговому периоду <7>. 

Так как в уведомлении из ИФНС указан 
2016 г., то уменьшить налог нужно на 
ту часть авансовых платежей, которая 
приходится именно на текущий год. 

То есть из суммы «авансов» надо вы-
честь сумму, приходящуюся на 24 ка-
лендарных дня 2015 г. (с 08.12.2015 по 
31.12.2015).

В периоде с 08.12.2015 по 08.04.2016 — 
123 календарных дня.

• Действие 1.  
16 000 руб. / 123 дн. = 130,1 руб.

• Действие 2.  
130,1 руб. x 24 дн. = 3122,4 руб.

• Действие 3.  
16 000 руб. - 3122,4 руб. = 12 877,6 руб.

То есть работодатель может уменьшить 
НДФЛ, начисленный иностранцу с дохо-
дов 2016 г., на 12 877,6 руб.

Хотим также напомнить вот о чем. Если 
сумма «авансов», уплаченных мигрантом 
за период действия патента в течение 
календарного года (в нашем примере это  
12 877,6 руб.), больше суммы НДФЛ, ис-
численной по итогам этого года, то эта 
разница не является суммой излишне 
уплаченного налога. 

Поэтому иностранцу она не возвращает-
ся и не засчитывается в счет будущего 
налога <8>.

Ситуация 2. работодатель не подавал в 
2015 г. заявление <9> о подтверждении 
права уменьшать НДФл мигранта на 
фиксированные платежи, уплаченные 
им также в 2015 г.

Здесь у бухгалтеров возникают такие 
вопросы: можно ли эти «авансы» за-
честь в 2016 г.,   а если нет, то имеет ли 
иностранец право на возврат излишне 
удержанного НДФЛ через свою инспек-
цию по месту учета?

Сразу скажем, что начать уменьшать 
начисленный мигранту НДФЛ можно 
только после получения соответствую-
щего уведомления из вашей ИФНС <7>. 

Как следует из формы уведомления 
<10>, оно подтверждает право работо-
дателя уменьшить исчисленную сумму 
налога в конкретном году. Поскольку 
заявление на зачет стоимости патента в 
2015 г. подано не было, соответственно, 
и не было получено «разрешительное» 
уведомление из ИФНС на 2015 г. 

Зачесть сумму уплаченных «авансов» за 
период действия патента, приходящий-
ся на 2015 г., в 2016 г. работодатель не 
может, даже если получит уведомление 
из инспекции на текущий 2016 г. 

Ведь оно уже будет справедливо только 
для фиксированных платежей, упла-
ченных за период действия патента, от-
носящийся к 2016 г., поскольку умень-

шение НДФЛ производится в течение 
налогового периода <11>.

Также в НК не предусмотрено право 
иностранца на возврат из ИФНС нало-
га, удержанного работодателем в 2015 г. 
<12>.

Ситуация 3. Мигрант в 2015 г. работал в 
организации на основании разрешения 
на работу, а когда срок его действия ис-
тек, уволился и затем устроился в эту 
же фирму вновь, но уже на основании 
патента.

Причем в период работы «по разреше-
нию» иностранец являлся нерезидентом 
РФ, поэтому НДФЛ с него удерживался 
по ставке 30% <13>. А к моменту, когда 
он стал работать по патенту, его статус 
изменился на «резидент».

 И тут возникают следующие вопросы:

• должен ли в этой ситуации работода-
тель пересчитывать НДФЛ в связи со 
сменой мигрантом статуса и отразить 
это в справке 2-НДФЛ, подаваемой по 
итогам 2015 г.;

• нужно ли подать на этого иностранца 
две справки 2-НДФЛ с разными ста-
тусами налогоплательщика и с раз-
ными ставками налога;

• какой код статуса налогоплательщи-
ка (1, 2 или 6) и какую ставку НДФЛ 
(30% или 13%) надо указать в справке?

Вот что по этому поводу нам ответил спе-
циалист Минфина Стельмах Николай 
Николаевич, советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса:

«В указанной ситуации работода-
тель как налоговый агент должен пе-
ресчитать НДФЛ в связи со сменой 
мигрантом статуса с нерезидента 
на резидента РФ и отразить это в 
справке 2-НДФЛ.

По итогам 2015 г. на такого работ-
ника необходимо представить одну 
справку 2-НДФЛ с проставлением в 
поле «Статус налогоплательщика» 
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кода 6 (налогоплательщик —  ино-
странный гражданин осуществляет 
трудовую деятельность по найму 
на основе патента) <14> и налоговой 
ставки 13%».

От себя добавим, что в разд. 5 «Общие 
суммы дохода и налога» справки 2-НДФЛ 
надо отразить сумму фиксированных 
авансовых платежей, уплаченных ино-
странцем, а также данные об уведомле-
нии из ИФНС, подтверждающем право 
на уменьшение налога на эти платежи.

Что же касается НДФЛ, излишне упла-
ченного за тот период 2015 г., когда к до-
ходам иностранца применялась ставка 
30%, то за возвратом этой суммы по ито-
гам прошедшего года мигранту надо об-
ращаться в инспекцию, где он поставлен 
на учет.  Для этого ему придется подать 
декларацию по форме 3-НДФЛ и доку-
менты, подтверждающие его статус на-
логового резидента <15>.

В заключение хотим упомянуть о ситу-
ации, когда работодатель получил «раз-
решительное» уведомление из ИФНС 
спустя несколько месяцев после найма 
«патентного» иностранца. Например, тот 
работает с января текущего года, а уве-

домление получено лишь в мае. Так вот, 
налоговики считают, что независимо от 
даты получения уведомления работо-
датель вправе уменьшить сумму ранее 
удержанного за январь-май НДФЛ на 
сумму уплаченных иностранцем в теку-
щем году «авансов» <16>.  

При этом вернуть мигранту излишне 
удержанный налог работодатель должен 
по письменному заявлению работника, 
перечислив деньги на расчетный счет, 
указанный им в заявлении <17>.

С помощью СПС КонсультантПлюс вы 
всегда  будете в курсе самых свежих из-
менений!

А обратившись на «Линию консуль-
таций» по телефонам (495) 956-42-22, 
730-71-17 вы можете проконсуль-
тироваться не только по вопросам 
работников -мигрантов «на патенте», но 
и по вопросам налогообложения и буху-
чета, возникающим в работе. 

Кроме того, оформив подписку на жур-
нал «Главная книга» на льготных усло-
виях по телефону (495) 730-71-71, вы 
получите готовые решения своих про-
фессиональных задач.   П
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<6> Письма ФНС России от 27.01.2016 
№ БС-4-11/1052@, Минфина России от 
02.02.2016 N 03-04-06/4981.

<7> Пункт 6 ст. 227.1 НК РФ.

<8> Пункт 7 ст. 227.1 НК РФ.

<9> Приложение к Приказу ФНС России 

от 13.11.2015 № ММВ-7-11/512@.

<10> Утверждена Приказом ФНС  
России от 17.03.2015 № ММВ-7-11/109@.

<11> Пункт 6 ст. 227.1 НК РФ.

<12> Письмо УФНС России по г. Москве от 
20.10.2015 № 20-15/110442.

<13> Пункт 3 ст. 224 НК РФ.

<14> Раздел IV Порядка заполнения 
справки 2-НДФЛ (Приложение № 2 к При-
казу ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-
11/485@).

<15> Пункт 1.1 ст. 231 НК РФ.

<16> Письма ФНС России от 23.09.2015  
№ БС-4-11/16682@; УФНС России по 
 г. Москве от 16.10.2015 N 20-15/109294.

<17> Пункт 1 ст. 231 НК РФ.
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Основной довод заявителей в суде по спо-
рам о необоснованной налоговой выгоде

Что обычно пишут налогоплательщики 
в исковых заявлениях на обжалование  
решений налоговых органов? 

Общий смысл доводов почти всех нало-
гоплательщиков в спорах с налоговыми 
органами всегда сводится примерно к од-
ной мысли: «Сами по себе факты непра-
вомерных действий третьих лиц не могут 
автоматически свидетельствовать о на-
логовых нарушениях в виде уклонения от 
налогообложения и незаконного возме-
щения из бюджета НДС, а также в виде 
принятия расходов по налогу на прибыль 
(получение необоснованной налоговой 
выгоды). Выводы инспекции о недобро-
совестности контрагентов и поставщиков 
«2-го или 3-го звена» компании делаются 
на основании узкого круга материалов, в 
связи с чем не являются обоснованными. 

Также имеющиеся факты не являются 
самостоятельным основанием для отказа 
в возмещении НДС и принятии расходов 
по налогу на прибыль, т. к. не свидетель-
ствуют о недобросовестности налогопла-
тельщика. 

В свою очередь полученная обществом 
информация о контрагенте не дает ос-
нований для возникновения сомнений 
в добросовестности соответствующего 
контрагента и, соответственно, основа-
ний для расторжения экономических от-
ношений». 

Однако для того, чтобы понимать, с какой 
вероятностью можно рассчитывать на 
положительное решение в суде, необхо-
димо изучить доводы арбитров, которые 
они приводят при вынесении своих ре-
шений. Чем руководствуются суды при 
принятии решений в делах о необосно-
ванной налоговой выгоде?

оБоСНУЙ СВоЮ ВЫгоДУ, или КаК оЦеНитЬ  
ШаНСЫ На ВЫигрЫШ В СУДе

В последнее время количество дел, проигранных налогоплательщиками по делам, касающимся так 
называемой необоснованной налоговой выгоды, стало поистине колоссальным, а их соотношение 
с выигранными — просто разгромным. На семьдесят проанализированных дел пришлось только 
четыре выигранных налогоплательщиками (была проанализирована практика арбитражного суда 
г. Москвы*, но в целом и в других регионах складывается похожая картина). что самое интересное, 
налоговые органы научились успешно «закрывать» дела в свою пользу при наличии проблемных 
(недобросовестных) контрагентов 2-ого и 3-его звена, а не только в случае, когда конкретный 
поставщик или исполнитель обладает признаками фирмы-однодневки. 

алексей Носков,
старший специалист по бухгалтерскому и налоговому учету 

* Контрагентами 2-го и 3-го звена являются компании, оказывающие услуги (выполняющие 
работы) вашему контрагенту (контрагент 2-ого звена) или контрагенту вашего контрагента 
(контрагент 3-его звена).

Схематично представим приобретение 
вашим предприятием работ (услуг). 

Предприятие выступает заказчиком ра-
бот (услуг). Исполнитель (Фирма А) вы-
полняет работы (услуги) самостоятельно 
или привлекает другое лицо (Фирма Б).

Тенденция решений судов сводится к 
следующей картине.

Судья встает на сторону налогового орга-
на, если налоговым органом доказаны не-
которые из следующих фактов:

1) Фирма Б (см. схему) не имеет персо-
нала, имущества (ТС или вообще ОС и 
любых материальных ценностей);

2) генеральный директор или учре-
дитель Фирмы Б при допросе отка-
зываются от факта подписания до-
говоров, первичных документов или 
признания того факта, что являются 
генеральным директором или учре-
дителем, либо данные лица явля-
ются номинальными директорами/ 
учредителями, т. е. подписывали все 
документы за деньги по указанию тре-
тьих лиц;  

3) адрес Фирмы Б является местом мас-
совой регистрации юридических лиц 
или Фирма Б отсутствует по месту на-
хождения;

4) Фирма Б не сдает отчетность, не упла-
чивает налоги и не реагирует на запро-
сы налоговых органов; 

5) предприятием не проявлена должная 
осмотрительность в выборе контраген-
та (Фирмы А), а именно:

а) не представлены доказательства лич-
ных встреч с лицами, числящимися 
генеральными директорами контра-
гентов, переговоров по телефону, элек-
тронной почте;

б) не удостоверено наличие надлежащих 
полномочий у лиц, действовавших от 
имени указанных организаций, и не 
идентифицированы лица, подписывав-
шие документы от имени контрагентов;

в) перед заключением договора с Фирмой 
А у последней не запрошены предпри-
ятием никакие из нижеперечисленных 
документов:

•устав организации;
•свидетельство о государственной ре-

гистрации организации;
•свидетельство о постановке организа-

ции на учет в налоговом органе по ме-
сту ее нахождения;

•решение об избрании (назначении) 
руководителя организации;

•копия решения о создании общества;
•копия паспорта руководителя органи-

зации;
•лицензия, если сделка заключается с 

контрагентом в рамках лицензируе-
мой деятельности;

•бухгалтерская отчетность за год, пред-
шествующий году заключения сделки;

•копии налоговых деклараций с отмет-
кой о принятии налоговым органом; 

•рекомендательные письма контраген-
тов потенциального партнера, копии 
отзывов;

•справка из налоговых органов об отсут-
ствии задолженности перед бюджетом;

•сведения о среднесписочной числен-
ности, штатное расписание, трудовые 
договоры с работниками контрагента 
(как подтверждение наличия персона-
ла необходимого для физического осу-
ществления оказания услуг (выполне-
ния работ, поставки товаров));

•карточки ОС, договоры на приобрете-
ние ОС (как подтверждение наличия 
необходимых материальных ресурсов 
для физического осуществления ока-
зания услуг (выполнения работ, по-
ставки товаров));

•документы, подтверждающие факт 
аренды организацией помещений, ос-
новных средств, прочего имущества (при 
отсутствии собственных) (например, со-
ответствующие договоры аренды);

•документы, подтверждающие оплату 
необходимых услуг и расходов, типич-
ных для реальной организации, таких 
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как аренда помещений (при отсутствии 
собственных), коммунальные услуги, 
заработная плата, услуги связи, услу-
ги по охране, приобретение канцеляр-
ских товаров, транспортные расходы, 
ремонт ОС и др. (например, платежные 
поручения, банковские выписки, зар-
платные ведомости, договоры по соот-
ветствующим статьям затрат);

г) не проверены «Сведения о лицах, в от-
ношении которых факт невозможности 
участия (осуществления руководства) 
в организации установлен (подтверж-
ден) в судебном порядке», «Сведения 
о юридических лицах, имеющих за-
долженность по уплате налогов и/или 
не представляющих налоговую отчет-
ность более года», «Сведения, опубли-
кованные в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации», о принятых 
регистрирующими органами решениях 
о предстоящем исключении недейству-
ющих юридических лиц из ЕГРЮЛ»;

6) создание Фирмы Б осуществлено не-
задолго до совершения хозяйственной 
операции, т. е. имеет место неритмич-
ный характер хозяйственных опера-
ций или разовый характер операции;

7) Фирмой Б не производится оплата 
необходимых услуг и расходов, свой-
ственных для реальной организации, 
таких как аренда помещения, комму-
нальные услуги, заработная плата, 
услуги связи, услуги по охране, приоб-
ретение канцелярских товаров, транс-
портные расходы, ремонт ОС и др.;

8) прослеживается слишком быстрый 
темп перечисления денежных средств 
по цепочке контрагентов;

9) при выборе контрагента не исследо-
вались и не оценивались деловая ре-
путация, платежеспособность, риски 
неисполнения обязательств и предо-
ставление обеспечения их исполне-
ния, наличие необходимых условий 
для осуществления предприниматель-
ской деятельности (управленческого 
или технического персонала, основных 
средств, производственных активов, 
транспортных средств).

Стоит отметить, что все указанные фак-
ты в отношении Фирмы «Б» тем более 
справедливы в отношении Фирмы «А». 
А также справедливы в отношении бо-
лее дальних «звеньев» цепочки взаимо-
действия контрагентов. Доказательств 
по п. п. 6—8 будет вполне достаточно, 
чтобы налоговики выиграли дело, раз-
умеется, если по указанным пунктам не 
будет предъявлено контраргументов на-
логоплательщиком или если они будут  
отклонены судом.

Что делать?

Непредставление доказательств налого-
вым органом или, что еще лучше, предс-
тавление налогоплательщиком доказа-
тельств обратного по каждому из этих фак-
тов может служить аргументацией реаль-
ности операций и отсутствия цели получе-
ния необоснованной налоговой выгоды.

Если претензии налоговиками уже 
предъявлены и осуществлять проверку 
контрагента поздно, обратите внимание 
на то, какие доводы приводит налоговый 
орган, какие из этих доводов вы сможе-
те реально опровергнуть в суде, основы-
ваясь на конкретных обстоятельствах. 
Также необходимо обратить внимание, 
на какие из вышеуказанных фактов вы 
могли бы сами сослаться в аргументации 
своей добросовестности, т. е. аргументи-
руя от обратного. 

Например, следует указать суду следу-
ющее.

1. «ООО «Ромашка» проводило личные 
встречи с руководством контраген-
та, что подтверждается следующи-
ми материалами: …».

В таких ситуациях можно приводить лю-
бые, пусть и косвенные доказательства, 
даже если суд не сможет официально 
приобщить данные материалы к делу со-
гласно гл. 7 АПК РФ, они помогут арби-
тру установить объективную составляю-
щую дела. Например, скриншоты пере-
писки с назначением встречи между ру-
ководителями организаций, хоть они и не 
заверены надлежащим образом, т. е. нет 
нотариального заверения данных скрин-

шотов, однако они смогут помочь понять 
судье реальный ход дел — была ли опе-
рация на самом деле. Личное мнение су-
дьи в деле имеет одно из первостепенных 
значений, и возможность убедить его в 
своей правоте необходимо использовать 
максимально. 

2. «Перед заключением договора ООО 
«Ромашка» запросила у потенциаль-
ного контрагента и получила в ответ 
на указанный запрос следующий па-
кет документов: …». 

Допустим, это копии налоговых деклара-
ций, сданных потенциальным партнером 
в свою районную инспекцию, с отметкой 
об их принятии налоговым органом и вы-
писка из ЕГРЮЛ (см. выше о том, какие 
еще документы можно запросить для 
проверки организации). Для логичного 
завершения вашей аргументации необ-
ходимо сформулировать главный довод, 
который, собственно, и будет являться 
основным предметом доказывания: «Вы-
шеуказанные факты в своей совокупно-
сти свидетельствует о том, что ООО 
«Ромашка» была проявлена должная 
осмотрительность при выборе контр-
агента, а наши действия не были осу-
ществлены с целью создания формаль-
ного документооборота и получения 
необоснованной налоговой выгоды, т. к. 
имела место реальная хозяйственная 
операция, что подтверждается доку-
ментально, а также иными материала-
ми, представленными в суд (приложены 
к настоящему исковому заявлению)».

Консолидировав все указанные аргу-
менты, можно вдобавок написать о том, 
что: «Сами по себе факты неправомер-
ных действий третьих лиц не могут 
автоматически свидетельствовать о 
налоговых нарушениях, совершенных 
проверяемым налогоплательщиком, и 
служить доказательством создания 
им «схемы» согласованных действий 
налогоплательщиков, направленных 
на получение необоснованной налоговой 
выгоды, и общество, в свою очередь, не 
может нести ответственность за дей-
ствия третьих лиц».

Заканчивая исковое заявление, важно не 
забыть указать то, чего, в конечном ито-
ге, организация пришла добиваться в су-
дебной инстанции, а именно — исковые 
требования: На основании изложенного и 
руководствуясь НК РФ просим:
•признать недействительным реше-

ние налоговой инспекции о привлечении 
к ответственности за совершение на-
логового правонарушения;

•взыскать с (наименование налогово-
го органа) судебные расходы в размере 
_____________ руб.

Приложения:
1) …  2) …
Дата                                  
____________________________

              (подпись, расшифровка подписи)

Необязательно приводить вышеука-
занные доводы в качестве основных ар-
гументов в своем исковом заявлении, 
можно привести и другие, но необходи-
мо понимать, что чем больше аргумен-
тов будет предоставлено организацией в 
суде, тем весомее будет ваша позиция по 
отношению к позиции налоговой инспек-
ции. Естественно, в конечном итоге со-
гласно п. 1. ст. 71 АПК РФ суд оценивает 
доказательства по своему внутреннему 
убеждению. Однако общая тенденция, 
как это было указано ранее, сводится к 
доказыванию налоговым органом при-
знаков получения необоснованной на-
логовой выгоды. Чем больше вышеука-
занных признаков будет доказано, тем 
выше вероятность принятия решения 
в пользу налогового органа. А задача 
организации в споре с налоговым орга-
ном доказать обратное, путем опровер-
жения фактов, на которые ссылаются 
налоговые органы, и построения своей 
линии защиты. 

Для предупреждения споров с налого-
виками по вопросу получения необо-
снованной налоговой выгоды лучше за-
ранее позаботиться о проверке потен-
циального контрагента на добросовест-
ность, это сведет риск возникновения 
спора с проверяющими к минимуму, а 
шансы выиграть дело в случае разно-
гласий увеличит.   П

С
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Таким образом, суды принимают по-
зицию заказчика2, которая основана 
на том, что путем предоставления то-
варно-материальных ценностей и ока-
зания генподрядных услуг заказчик 
имеет право произвести оплату за вы-
полненные подрядчиком работы3.  

При этом надлежащее исполнение за-
казчиком обязательств по оплате вы-
полненных субподрядчиком работ, а 
именно путем поставки материалов и 
оказания услуг генподряда расцени-
вается судом как прекращение обяза-
тельств перед подрядчиком, возникшее 
из договора не зачетом, а исполнением  
(ст. ст. 313, 430, 408 ГК РФ)4. В силу  
ст. 153 ГК РФ сделками признаются 
действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, измене-
ние или прекращение гражданских прав 
и обязанностей. 

Статьей 410 ГК РФ предусмотрено, что 
обязательство прекращается полностью 

или частично зачетом встречного одно-
родного требования, срок которого на-
ступил либо срок которого не указан или 
определен. Акты, которые оспаривают-
ся в данном случае, не свидетельству-
ют о произведенном зачете встречных 
однородных требований. 

Обязательства сторон по догово-
ру прекратились в результате их 
надлежащего исполнения (ст. 408  
ГК РФ), а не зачетом (ст. 410 ГК РФ), 
в связи с чем сделка, которую оспари-
вает арбитражный управляющий, не 
совершалась, а акт не может быть при-
знан недействительным по правилам 
главы III.1 Закона о банкротстве. 

Данная позиция основана на п. 11 Ин-
формационного письма Президиума 
ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор 
практики разрешения споров по до-
говору строительного подряда», из 
содержания которого можно сделать 
вывод о том, что встречным предостав-

зачет В БаНКротСтВе. ПраВоВЫе ПроБлеМЫ 
ДеЙСтВителЬНоСти СДелоК 
ОкОнчание. началО в № 11 журнала «ПравОсОветник» за 2016 гОд  

Валерий трапезников1,  
заместитель начальника юридической службы ФаУ Минобороны рФ 
«Центральный спортивный клуб армии», к. ю. н.

1  Валерий Анатольевич Трапезников, кандидат юридических наук, член редакционной коллегии журнала  
  «Евразийский юридический журнал» , член Российской ассоциации международного права при Российской  
   академии наук, эл.почта: trapez№ikov29@outlook.com. 
2  В данном случае речь шла о генподрядчике, который фактически выполнял функции заказчика по договору 

генподряда.
3  Постановление ФАС МО от 09.09.2013 по делу № А40-141832/12-25-667, Постановление ФАС МО от 25.09.2013 

года по делу № А40-141836/12-59-1333. 
4  Постановление ФАС МО от 18.04.2014 по делу № А40-130580/2013.

лением заказчика за выполненные ра-
боты могут быть не только денежные 
средства, но и иное имущество. 

В любом случае судебная практика 
в целом пошла по пути возможности 
установления в договоре строительно-
го подряда неденежной формы предо-
ставления со стороны заказчика5.  

В свою очередь это в известной степени 
может также обострить проблему раз-
граничения договора строительного под-
ряда с договором простого товарищества. 

Так, нередки случаи, когда по условиям 
заключенного соглашения одна сторона 
обязуется выполнить работы, а другая 
— оплатить их путем предоставления 
подрядчику определенного количества 
квартир или квадратных метров в возве-
денном здании. 

Очевидно, что подобное условие договора 
может быть истолковано по-разному6. 
С одной стороны, такой договор может 
быть квалифицирован как простое това-
рищество, имеющее своей целью созда-
ние нового (реконструкцию существую-
щего) объекта недвижимости с условием 
не о возникновении права общей доле-
вой собственности, а о распределении 
последней между товарищами (ст. 1043  
ГК РФ). 

С другой стороны, обязанность по пере-
даче, например, определенного количе-
ства квартир может рассматриваться и 
как неденежная форма предоставления 
заказчика, а, следовательно, договор 
может быть квалифицирован как строи-
тельный подряд. 

Очевидно, что рассматриваемая право-
вая позиция обостряет изложенный во-
прос квалификации, который на уровне 
разъяснений высшей судебной инстан-
ции пока не нашел своего разрешения.

Оспаривание сделок зачета по мотиву 
нарушения очередности удовлетворения 
по текущим требованиям кредиторов 

Как отмечалось ранее, по текущим тре-
бованиям судебная практика допускает 
зачет, но с определенными условиями. 

Согласно ст. 63 Закона о банкротстве с 
даты вынесения судом определения о 
введении наблюдения наступают сле-
дующие последствия: требования кре-
диторов по денежным обязательствам и 
об уплате обязательных платежей, срок 
исполнения по которым наступил на дату 
введения наблюдения, могут быть предъ-
явлены к должнику только с соблюдени-
ем установленного Законом о банкрот-
стве порядка предъявления требования 
к должнику и подлежат удовлетворению 
с соблюдением очередности, установлен-
ной в ст. 134 Закона о банкротстве. 

Не допускается прекращение денежных 
обязательств должника путем зачета 
встречного однородного требования, если 
при этом нарушается установленная п. 4 
ст. 134 Закона о банкротстве очередность 
удовлетворения требований кредиторов.

Данное требование вытекает и из п. 16 
Постановления Пленума ВАС РФ от 
30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, 
связанных с оспариванием сделок по ос-
нованиям, предусмотренным Федераль-
ным законом «О несостоятельности (бан-
кротстве)»», согласно которому в силу 
абз. 3 п. 8 ст. 142 Закона о банкротстве в 
ходе конкурсного производства зачет 
требования допускается только при сле-
дующих условиях: 

1) соблюдение очередности и пропорцио-
нальности удовлетворения требований 
кредиторов, при условии, если денеж-
ное обязательство, на прекращение 
которого была направлена упомянутая 

5  Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 06.05.2003 по делу  
№ Ф03-А51/03-1/904, Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.12.2003 по делу  
№ Ф04/6475-1903/А46-2003. 

6  Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 01.11.2001 по делу № А33-1784/01-
С2-Ф02-2589/01-С2, Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 19.04.2007 по делу № А57-11835/2006-
39, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23.01.2007 по делу № Ф09-6203/06-С4.
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сделка, возникло после принятия за-
явления о признании должника бан-
кротом;

2) если требование кредитора не относит-
ся к текущим платежам и такой креди-
тор является конкурсным кредитором 
должника, то его требование подлежит 
включению в реестр требований креди-
торов, а зачет не допускается. 

В соответствии со ст. 5  Закона о банкрот-
стве под текущими платежами понима-
ются денежные обязательства и обяза-
тельные платежи, возникшие после при-
нятия заявления о признании должника 
банкротом. В соответствии с п. 3 Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 
№ 29 платежи по обязательствам, воз-
никшим после принятия заявления о 
признании должника банкротом, незави-
симо от смены процедуры банкротства, 
относятся к текущим платежам. Таким 
образом, смена процедур банкротства не 
может повлечь трансформации требо-
вания, являющегося текущим, в требо-
вание, подлежащее включению в реестр 
требований кредиторов. 

Поскольку проведение зачета должни-
ком встречных требований по текущим 
платежам в ходе конкурсного произ-
водства возможно, суды правомерно 
признают данные зачеты соответствую-
щими требованиям действующего зако-
нодательства, при условии соблюдения 
требований, установленных ст. 134  Зако-
на о банкротстве. 

То есть если стороне по делу удастся 
убедить суд, что зачет был направлен 
на удовлетворение требования по обя-
зательствам, которые возникли после 
возбуждения дела о банкротстве, то за-
чет однородных встречных требований 
в данном случае будет признан закон-
ной сделкой. В то же время, если при 
рассмотрении дела будет установлено, 
например, что обязанность по оплате 

поставленных по договору материалов 
возникла до введения процедуры на-
блюдения, а встречное требование, по 
которому заявлен зачет, возникло по-
сле введения банкротства, следова-
тельно, оно будет относится к реестро-
вым и подлежит удовлетворению с со-
блюдением очередности, установлен-
ной в Законе о банкротстве, то зачет  
будет признан судом незаконным7.

В качестве примера можно привести одно 
из дел, рассмотренных в суде8.  В резуль-
тате произведенного взаимозачета, по мне-
нию арбитражного управляющего, по те-
кущим платежам нарушена очередность, 
установленная п. 2 ст. 134 Закона о бан-
кротстве, а именно, требование кредитора, 
по которому произведен зачет, удовлетво-
рено ранее требований кредиторов первой 
очереди: временного управляющего, кре-
диторов второй очереди: бывших работни-
ков должника, кредиторов третьей очере-
ди, налоговой инспекции. 

В соответствии с позицией арбитражного 
управляющего сделка по удовлетворению 
текущего платежа, совершенная с нару-
шением очередности, установленной п. 2  
ст. 134 Закона о банкротстве, может быть 
признана недействительной на основании 
п.  2  ст. 61.3  Закона о банкротстве. 

При этом сторона по делу должна дока-
зать, что в результате этой сделки у долж-
ника отсутствуют денежные средства, до-
статочные для удовлетворения текущих 
платежей, имевших приоритет над пога-
шенным требованием, в размере, на кото-
рый они имели право до совершения оспа-
риваемой сделки, при условии доказанно-
сти того, что получивший удовлетворение 
кредитор знал или должен был знать о на-
рушении такой очередности. 

Если к моменту рассмотрения заявления 
об оспаривании такой сделки имевшие 
приоритет кредиторы получат удов-
летворение в соответствующем размере 

7 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.04.2007 по делу № А39-3366/2006-166/14.
8  Определение арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 08.11.2013 по делу № А61-1591/11.

или будут представлены доказатель-
ства наличия в конкурсной массе необ-
ходимых для этого средств, эта сделка 
не может быть признана недействи-
тельной (п. 13 Постановления Пленума  
ВАС РФ № 63). 

Пунктом 2 ст. 134 Закона о банкротстве 
установлено, что требования кредито-
ров по текущим платежам удовлетво-
ряются в следующей очередности: в 
первую очередь удовлетворяются тре-
бования по текущим платежам, связан-
ным с судебными расходами по делу о 
банкротстве, выплатой вознагражде-
ния арбитражному управляющему, с 
взысканием задолженности по выплате 
вознаграждения лицам, исполнявшим 
обязанности арбитражного управляю-
щего в деле о банкротстве, требования 
по текущим платежам, связанным с 
оплатой деятельности лиц, привлечение 
которых арбитражным управляющим 
для исполнения возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве в со-
ответствии с настоящим Федеральным 
законом является обязательным, в том 
числе с взысканием задолженности по 
оплате деятельности указанных лиц; во 
вторую очередь удовлетворяются тре-
бования об оплате труда лиц, работа-
ющих по трудовым договорам, а также 
требования об оплате деятельности лиц, 
привлеченных арбитражным управля-
ющим для обеспечения исполнения воз-
ложенных на него обязанностей в деле 
о банкротстве, в том числе о взыскании 
задолженности по оплате деятельно-
сти данных лиц, за исключением лиц, 
указанных в абзаце втором настоящего 
пункта; в третью очередь удовлетворя-
ются требования по коммунальным пла-
тежам, эксплуатационным платежам, 
необходимым для осуществления дея-
тельности должника; в четвертую оче-
редь удовлетворяются требования по 
иным текущим платежам. 

Суд отказал в удовлетворении заяв-
ления управляющего, т. к. требования 

кредиторов по текущим платежам, от-
носящиеся к одной очереди, удовлетво-
ряются в порядке календарной очеред-
ности. Доказательств осведомленности 
о наличии иной задолженности по теку-
щим платежам, имеющим предпочтение 
перед погашением задолженности, кон-
курсный управляющий не представил. 

Изложенное свидетельствует о том, что 
на момент совершения оспариваемой 
сделки, ответчику не было известно о 
нарушении очередности погашения тре-
бований кредиторов по текущим обяза-
тельствам, за исключением требований 
перед временным управляющим. 

Сам по себе факт нахождения общества 
в процедуре банкротства не может без-
условно свидетельствовать о наличии 
у должника задолженности по теку-
щим платежам, имеющим приоритет 
перед требованием ответчика, а также 
об отсутствии денежных средств, до-
статочных для ее погашения. Таким об-
разом, зачет по текущим требованиям  
возможен. 

Необходимо также отметить, что право-
вые последствия признания сделки заче-
та по текущим обязательствам несколь-
ко иные, чем при признании недействи-
тельными требований, которые возникли 
до введения процедуры банкротства. 

В случае признания на основании За-
кона о банкротства недействительными 
действий должника по совершению им 
сделки, направленной на прекращение 
обязательства путем зачета встречного 
однородного требования, обязательство 
должника перед соответствующим кре-
дитором считается возникшим с момента 
совершения недействительной сделки. 

При этом право требования кредитора по 
этому обязательству к должнику счита-
ется существовавшим независимо от со-
вершения данной сделки. Это следует из 
п. 4 ст. 61.6 Закона о банкротстве. 

Пунктом 28 Постановления Пленума 
ВАС РФ № 63 дано разъяснение, что в 
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случае признания недействительным на 
основании Закона о банкротства заяв-
ления о зачете суд вправе по ходатай-
ству кредитора указать в определении 
о признании сделки недействительной 
также на включение восстановленного 
требования в реестр требований кре-
диторов.

В ситуации же, когда признается недей-
ствительной сделка по взаимозачету по 
текущим требованиям, стороны возвра-
щаются в первоначальное положение. 
То есть требования текущих кредито-
ров к должнику восстанавливаются. 
Но при этом с учетом специфики пра-

вового статуса текущих кредиторов 
данные требования не подлежат вклю-
чению в реестр, т. к. сами кредиторы 
по таким платежам не признаются 
лицами, участвующими в деле о бан-
кротстве, и их требования подлежат 
предъявлению в суд в общем поряд-
ке, предусмотренном процессуальным 
законодательством, вне рамок дела 
о банкротстве (п. п. 2 и 3 ст. 5 Закона  
банкротстве)9. 

Поэтому и ограничения, регламентиро-
ванные п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве, 
в отношении текущих обязательств не 
действуют.

9 Aбзац 2 пункт 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 (ред. от 17.02.2011) «О некоторых 
вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 29 6-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»».
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Телетруд по-разному описан в трудовом 
законодательстве европейских стран: в 
одних — это подвид надомной работы,  
в других — отдельная категория работ-
ников. 

В России законодатель пошел по второму 
пути. В Европе указанное разночтение во 
многом обусловлено тем, что Рамочное 
соглашение о телеработе от 16.07.2002 не 
было введено Директивой, но каждое из 
государств инкорпорировало его само-
стоятельно. 

Указанное соглашение регламентирует:
•занятость и условия труда;
•здоровье и безопасность;
•обучение и права телеработников.

С точки зрения собственников бизнеса 
и процесса управления, дистанционная 
работа обладает рядом преимуществ, 
среди которых:

•экономия денежных и материальных 
ресурсов;

•расширение возможностей;

•повышение лояльности работника по 
отношению к работодателю.

Экономия денежных и материальных 
ресурсов: работодателю не нужно ор-
ганизовывать рабочее место работника 
в соответствии со всеми требованиями 
действующего законодательства РФ; не 
нужно осуществлять специальную оцен-
ку условий труда; не нужно проводить 
медицинский осмотр и прочее.

Категории работников, которые могут 
быть дистанционными:  IT, финансисты, 
юристы, РR-специалисты, дизайнеры, 
аудиторы и т. д.

Единственное, что необходимо удален-
ному работнику, так это доступ к фай-
лам и программам работодателя. Однако 
это не отличает его кардинально от иных 
работников: как правило, собственная 
инфраструктура создается во всех ком-
паниях для облегчения коммуникации в 
командировках, вынужденных отпусках 
за свой счет и по многим иным причинам. 

Расширение возможностей работника и 
работодателя

Работник может выполнять трудовые 
функции одновременно у нескольких ра-
ботодателей, иметь по указанной причи-

оСоБеННоСти ДиСтаНЦиоННоЙ раБотЫ

трудовым кодексом рФ выделена особая категория работников — дистанционные работники, 
с которыми заключается договор о дистанционной работе (глава 49.1). В странах европейского 
союза указанная деятельность получила название «телетруд» (или «телеработа», от греческого 
tele — далеко; термин введен американцем Джеком Ниллисом в 1972 году и трактуется самым 
разным образом, имея при этом в основе идею, что конкретное рабочее место связано с головной 
организацией посредством телекоммуникаций).

Марина Володина,
юрисконсульт

не широкий профессиональный кругозор 
и, несмотря на то, что работает удален-
но, привносить новые идеи в общее дело. 
Расширение возможностей для рабо-
тодателя состоит в том, что появляется 
возможность при незначительных фи-
нансовых затратах выходить на новые 
региональные рынки.

Повышение лояльности работника по 
отношению к работодателю

Дистанционный работник в самой мини-
мальной степени вовлечен во внутрио-
фисные коммуникации, у него устанав-
ливаются  взаимоотношения с работода-
телем в формате «вопрос — ответ», при 
этом эмоциональные взаимоотношения 
уходят далеко на задний план. 

Удаленный работник не требует к себе 
повышенного внимания: если работнику 
в офисе руководитель может на ходу по-
ставить задачу, а потом несколько раз ее 
уточнить, то удаленному работнику из-
начально четко ставится задача, сроки ее 
выполнения и оговариваются ожидания 
от результата. Однако указанное не яв-
ляется минусом в полном смысле: такие 
взаимоотношения лишь повышают про-
дуктивность работы.

В случае если иностранный гражданин 
выполняет по заданию компании рабо-
ту, находясь за пределами РФ, с ним 
заключается не трудовой договор о дис-
танционной работе, а гражданско-право-
вой договор: письма Минтруда России от 
15.04.2016 № 17-3/ООГ-578; от 27.07.2016 
№ 17-3/В-292. 

Положения о трудовом договоре, в це-
лом, применяются к трудовому договору 
о дистанционной работе с учетом особен-
ностей, определенных главой 49.1 ТК РФ.

Вот эти особенности:

•существует возможность невнесения 
записи в трудовую книжку;

•работа выполняется удаленно с исполь-
зованием технических средств: работ-
ник и работодатель могут никогда и не 
увидеться;

•существует возможность заключения 
договора путем обмена электронными 
документами;

•отсутствует ограничение по требова-
нию к месту жительства (дистанцион-
ный работник может проживать на той 
же улице, где находится офис работо-
дателя);

•режим труда не является обязатель-
ным, однако время взаимодействия не-
обходимо прописать;

•в расчет берется МРОТ того региона, 
где работник зарегистрирован;

•в договоре можно предусмотреть до-
полнительные основания его растор-
жения (при условии, что указанные ос-
нования не ухудшают положение дис-
танционного работника по сравнению с 
иными категориями работников).

Перечислим еще ряд советов при заклю-
чении договоров с дистанционными ра-
ботниками.

1. В трудовом договоре о дистанционной 
работе не стоит оговаривать место ра-
боты: налоговые органы могут сделать 
вывод о том, что это обособленное под-
разделение. В принципе, особенностью 
дистанционной работы является то, что 
такой труд не привязан к стационарному 
месту: работник может пить кофе в кафе 
за тысячи километров от работодателя и 
выполнять работу для него.

2. Договор с работником может быть сме-
шанным: содержать элементы трудового 
договора о постоянной работе и элемен-
ты трудового договора о дистанционной 
работе: к примеру, в понедельник и сре-
ду работник выполняет свою трудовую 
функцию в офисе как постоянный работ-
ник, а во вторник, четверг и пятницу — 
является дистанционным работником.

3. Дистанционный работник имеет все 
классические трудовые права: он вклю-
чается в график отпусков; его сверх-
урочная работа и работа в выходные 
дни подлежат дополнительной оплате  
и т. д.  П

С
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Наталья Михайлова, 
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо» 

организация, созданная в 2015 году, 
принимает на работу сотрудников на 
должности операторов ЭВМ. обяза-
тельны ли предварительные и пери-
одические медицинские осмотры для 
данного работника? 

В соответствии со ст. 213 ТК РФ работ-
ники, занятые на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда (в том 
числе на подземных работах), а также 
на работах, связанных с движением 
транспорта, проходят обязательные 
предварительные (при поступлении 
на работу) и периодические (для лиц 
в возрасте до 21 года — ежегодные) 
медицинские осмотры с целью опре-
деления пригодности этих работников 
для выполнения поручаемой работы и 
предупреждения профессиональных 
заболеваний. 

В соответствии с медицинскими ре-
комендациями указанные работники 
проходят внеочередные медицинские 
осмотры. 

Вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы и работы, при вы-
полнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры, порядок 
проведения таких осмотров опреде-
ляются уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным органом испол-
нительной власти.

Приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ от 
12.04.2001 № 302н «Об утверждении 
Перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся 

обязательные медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров 
(обследований)  работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда» (далее — Приказ Минздравсоц-
развития РФ № 302н) утвержден Пере-
чень вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов (Приложение 
№ 1 к Приказу Минздравсоцразвития 
№ 302н, далее — Перечень), при нали-
чии которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры (обследования), а 
именно:

•факторы, при работе с которыми ра-
ботники подлежат прохождению обя-
зательных предварительных и пери-
одических медицинских осмотров в 
случае отнесения их к вредным и (или) 
опасным по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда или 
специальной оценки условий труда;

•факторы, которые по уровню своего 
воздействия отнесены к вредным и 
(или) опасным классам в соответствии 
с действующими нормативными пра-
вовыми актами, вне зависимости от 
результатов аттестации рабочих мест 
по условиям труда или специальной 
оценки условий труда.

В соответствии с п. 3. 2. 2. 4 Перечня 
обязательные предварительные и пе-
риодические медицинские осмотры 
проводятся при наличии на рабочем 
месте электромагнитного поля широ-
кополосного спектра частот от ПЭВМ 

?

в том случае, если работы по считыва-
нию, вводу информации в режиме диа-
лога составляют в сумме не менее 50% 
рабочего времени, вне зависимости от 
результатов аттестации рабочих мест 
по условиям труда или специальной 
оценки условий труда.

В силу п. 1.2. Постановления  Главного 
государственного санитарного врача 
РФ Министерства здравоохранения 
РФ от 03.06.2003 № 118 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов САНПИН 
2.2.2/2.4.1340-03» организация работы 
с ПЭВМ осуществляется в зависимости 
от вида и категории трудовой деятель-
ности.  При этом работа с ПЭВМ прини-
мается за основную, если занимает не 
менее 50% времени в течение рабочей 
смены или рабочего дня.  

Соответственно, работа в должности 
оператора ЭВМ  предполагает  вы-
полнение должностных обязанностей 
с ЭВМ не менее 50% времени в тече-
ние рабочего дня или рабочей смены, 
в связи с чем, проведение работодате-
лем обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров, 
обязательно. 

Непроведение обязательных предва-
рительных и периодических медицин-
ских осмотров, а также допуск работ-
ников к исполнению ими трудовых обя-
занностей без прохождения обязатель-
ных медосмотров является нарушени-
ем трудового законодательства (абз. 12, 
13 ч. 2 ст. 212 ТК РФ), может повлечь за 
собой административную ответствен-
ность, предусмотренную ч. 3 ст. 5.27.1 
КоАП РФ.  П

С

работник организации, обучающийся 
заочно в аспирантуре, представил за-
явление работодателю о предостав-
лении ему одного оплачиваемого сво-
бодного дня в неделю. В соответствии 
со ст. 173.1 тК рФ такой свободный 
день оплачивается в размере 50% 
получаемой заработной платы. Про-
сим пояснить: как определяется зара-
боток работника за этот день? 

Положения ст. 173.1. ТК РФ предус-
матривают гарантии и компенсации 
работникам, совмещающим работу с 
получением высшего образования, в 
том числе работникам, осваивающим 
программы подготовки научно-педаго-

гических кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре) по заочной форме обучения. 
В соответствии с ч. 3 ст. 173.1 ТК РФ  
одной из гарантий является предостав-
ление такому работнику одного свобод-
ного дня в неделю с оплатой его в раз-
мере 50% от получаемой заработной 
платы. 

Согласно ст. 129 ТК РФ заработная 
плата —  вознаграждение за труд в за-
висимости от квалификации работни-
ка, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты и стимули-
рующие выплаты. Соответственно, по-
скольку заработная плата — это плата 

анастасия Пискунова,
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

?

МеДиЦиНСКие оСМотрЫ оПератороВ ЭВМ

КоМПеНСаЦии раБотНиКаМ – аСПираНтаМ 
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за труд, а в свободный день, предо-
ставляемый работнику в порядке ч. 3  
ст. 173.1 ТК РФ, работник фактически 
не осуществляет трудовой деятельно-
сти (освобождается от работы), то, по 
нашему мнению, в этот день подлежит 
сохранению 50% среднего заработка. 
Общие правила для расчета средней 
заработной платы установлены ст. 139 
ТК РФ. 

Особенности порядка исчисления 
средней заработной платы регламен-
тированы Положением об особенно-
стях порядка исчисления средней за-
работной платы, утвержденным По-
становлением Правительства РФ от 
24.12.2007 № 922 «Об особенностях по-
рядка исчисления средней заработной 
платы» (далее — Постановление Пра-
вительства РФ № 922). 

Для расчета средней заработной пла-
ты учитываются все предусмотренные 
системой оплаты труда виды выплат, 
применяемые у соответствующего ра-
ботодателя независимо от источников 
этих выплат. Расчет среднего заработка 

работника независимо от режима его ра-
боты производится исходя из фактиче-
ски начисленной ему заработной платы 
и фактически отработанного им време-
ни за 12 календарных месяцев, предше-
ствующих периоду, в течение которого 
за работником сохраняется средняя за-
работная плата. При этом календар-
ным месяцем считается период с 1-го 
по 30-е (31-е) число соответствующего 
месяца включительно (в феврале — по 
28-е (29-е) число включительно) (ч. 2, 3 
ст. 139 ТК РФ, п. п. 2, 4 Постановления 
Правительства РФ № 922).

Таким образом, поскольку предостав-
ление в порядке ст. 173.1 ТК РФ одного 
свободного дня  в неделю работнику —
аспиранту, обучающемуся по заочной 
форме, подразумевает освобождение 
указанного работника от работы, то, по 
нашему мнению, за работником в этот 
день подлежит сохранению средний 
заработок в размере 50%. Порядок ис-
числения среднего заработка установ-
лен ст. 139 ТК РФ, Постановлением 
Правительства № 922.  П

С

Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

17.01.17 (вт.)
10:30-14:30

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
 «Патентные» работники и работники из ЕАЭС: особенности 
трудовых отношений»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

18.01.17 (ср.)
10:00-14:30

Бухгалтеру
Руководителю

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Особенности работы с наличными деньгами и кассой в 2017 году»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

20.01.17 (пт.)
10:30-14:30

Бухгалтеру
Руководителю

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Отчетность по зарплате: НДФЛ и страховые взносы»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

20.01.17 (пт.)
10:00-17:00

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

БИзНЕС-ПРАКТИКУМ
«Новшества законодательства для бухгалтера — 2017:  
что год пришедший нам готовит?»
Лектор: М. А. Климова

15000 р.
7 500 р. 

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

24.01.17 (вт.)
10:00-17:00

Руководителю
Бухгалтеру

БЛИц-СЕМИНАР 
«Новые декларации по прибыли и НДС в 2017 году: 
как заполнить и отчитаться без ошибок»
Лектор: М. В. Медведева

10000 р.
5 000 р. 

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

24.01.17 (вт.)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Учетная политика — правила признания доходов и расходов»
Лектор: И. Г. Спирина

3 068 р.
Бесплатно 

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

25.01.17 (ср.)
10:30-14:30

Кадровику 
Бухгалтеру

Юристу

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Сложности проведения сокращения штата.  
Оформление, судебная практика»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

25.01.17 (ср.)
10:00-17:00

Руководителю
Бухгалтеру

БИзНЕС-ПРАКТИКУМ
«Годовой отчет за 2016 год: какие ключевые вопросы  
важно учесть при его подготовке»
Лектор: Т. Л. Крутякова

15000 р.
7 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

26.01.17 (чт.)
10:00-17:00

Бухгалтеру
Кадровику

БИзНЕС-ПРАКТИКУМ
«УСН для профессионалов: что ждет «упрощенцев» 
в 2017 году»
Лектор: Т. А. Новикова

15000 р.
7 500 р. 

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

26.01.17 (чт.)
10:30-14:30

Руководителю ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Упрощенные» доходы, расходы, учет и отчетность»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

27.01.17 (пт.)
10:00-15:00

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

БЛИц- СЕМИНАР
«Сверяем расчеты перед составлением годовой 
отчетности: бухгалтерский учет и налогообложение 
дебиторской и кредиторской задолженности»
Лектор: А. М. Рабинович

10000 р.
5 000 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

27.01.17 (пт.)
10:30-14:30

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

СЕМИНАР ПРАКТИКУМ
Практический семинар КонсультантПлюс

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

30.01.17 (вт.)
10:00-17:30

Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

БИзНЕС-ПРАКТИКУМ
«Экспресс-обзор новаций и важные аспекты учетной политики 
на 2017 год»
Лектор: О. А. Бондаренко

15000 р.
7 500 р

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

31.01.17 (ср.)
10:00-17:30

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Изменения трудового законодательства 2016—2017»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

31.01.17 (ср.)
10:00-16:00

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

МАСТЕР-КЛАСС
«Заработная плата и иные расчеты с работниками 
в 2017 году: что изменится в оплате труда, 
«зарплатных» налогах и взносах»
Лектор: С. Ю. Матвеев

13000 р.
6 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru   

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

С НАМИ ВСЁ СЛОЖИТСЯ!

Выдаваемые документы: • Удостоверение о повышении квалификации 
• Аттестат профессионального бухгалтера по результатам сдачи экзамена

ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ

Подготовка к сдаче экзамена на получение  
аттестата ИПБР (260 часов) "Профессиональный бухгалтер"

• Обучение в вечерней группе  
с 14.02.2017

СТОИМОСТЬ 28 900 р. (НДС не облагается)

ВНИМАНИЕ! С 01.07.2016 вступили в силу 

новые положения ТК РФ 

о профстандартах.

Профстандарт «Бухгалтер»

смотрите в Системе  

КонсультантПлюс

• Обучение в группе выходного дня  
с 10.02.2017

В стоимость входит: лекции, раздаточный материал, 
оформление заявок слушателей на экзамен в ИПБ Московского региона.
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

01.02.17 (ср.)
10:00-14:30

Бухгалтеру ФЛЭШ-СЕМИНАР 
«Распространенные нарушения, которые выявляют 
налоговики, по прибыли и НДС»
Лектор: Е. В. Строкова

8 000 р.
4 000 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

01.02.17 (ср.)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Годовая бухгалтерская отчетность на практическом примере»
Лектор: И. Г. Спирина

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

02.02.17 (чт.)
10:00-14:30

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

ФЛЭШ-СЕМИНАР
«Трудовое законодательство и правовое регулирование 
трудовых отношений в 2017 году»
Лектор: Т. Л. Гежа

8 000 р.
4 000 р. 

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

03.02.17 (пт.)
10:00-16:00

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

МАСТЕР-КЛАСС 
«Особенности налогообложения перевозок 
различными видами транспорта и транспортно-
экспедиционные услуги в 2017 году»
Лектор: И. М. Механикова

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

03.02.17 (пт.)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Отчетность 2016 и 2017 годов в свете изменений 
законодательства»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

07.02.17 (вт.)
10:30-14:30

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Охрана труда на малом предприятии»
Лектор: А. Г. Федорец  

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

07.02.17 (вт.)
10:30-15:30

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

БЛИц-СЕМИНАР 
«Налоговые проверки в 2017 году: новые полномочия налоговой 
службы и новые меры ответственности налогоплательщиков»
Лектор: Н. В. Наталюк 

10 000 р.
5 000 р. 

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

08.02.17 (ср.)
10:30-14:30

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

ТЕМАТИЧЕКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Заключение трудовых и гражданско-правовых договоров  
в свете изменений  ТК РФ»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

08.02.17 (ср.)
10:00-17:30

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

БИзНЕС-ПРАКТИКУМ 
«Экспресс-обзор новаций и важные аспекты учетной  
политики на 2017 год»
Лектор: О. А. Бондаренко

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

09.02.17 (чт.)
10:00-16:00

Руководителю
Бухгалтеру

МАСТЕР-КЛАСС 
«Взносы-2017: революция без разрушения.  
6-НДФЛ — пошаговый инструктаж»
Лектор: А. И. Дыбов 

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

09.02.17 (ср.)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Учет и налогообложение основных средств и аренды»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

10.02.17 (пт.)
10:00-17:00

Руководителю
Бухгалтеру

БИзНЕС-ПРАКТИКУМ 
«Годовой отчет за 2016 год: какие ключевые вопросы важно 
учесть при его подготовке»
Лектор: Т. Л. Крутякова

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

14.02.17 (пт.)
10:00-16:00

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

МАСТЕР-КЛАСС 
«Выплаты в пользу работников с учетом последних изменений 
в ТК и НК РФ»
Лектор: Т. В. Тарасова

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru 

Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема   /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

14.02.17 (пт.)
10:30-15:30

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

БЛИц-СЕМИНАР
«Допустимая и недопустимая оптимизация в 2017 году: 
примеры использования законных способов снижения налогов, 
подтвержденных судебной практикой»
Лектор: В. В. Семенихин

10 000 р.
5 000 р. 

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

14.02.17 (вт.)
10:30-14:30

Бухгалтеру
Кадровику

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Все, что работодателям необходимо знать о трудовых книжках»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

15.02.17 (ср.)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Документальное оформление и налогообложение рекламных, 
представительских и других нормируемых расходов»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

15.02.17 (ср.)
10:00-16:00

Руководителю
Бухгалтеру

МАСТЕР-КЛАСС
«Самые важные бухгалтерские и налоговые изменения  
2017 года»
Лектор: М. В. Медведева 

13 000 р.
6 500 р. 

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

16.02.17 (чт.)
10:00-18:00

Руководителю
Бухгалтеру

БИзНЕС-ПРАКТИКУМ
«Что нужно знать бухгалтеру о НДС 
и налоге на прибыль в 2017 году»
Лекторы: Н. С. Чамкина, А. М. Рабинович

15 000 р.
7 500 р. 

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

17.02.17 (пт.)
10:00-17:00

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

БИзНЕС-ПРАКТИКУМ
«Онлайн-кассы и другие изменения в работе с наличностью  
с 2017 года»
Лектор: М. А. Климова

15 000 р.
7 500 р. 

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

17.02.17 (пт.)
10:30-14:30

Бухгалтеру 
Кадровику

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Особенности трудовых отношений с отдельными  
категориями работников (инвалиды, дистанционные 
работники, совместители, руководители и т. д.)»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

21.02.17 (вт.)
10:00-17:00

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

БИзНЕС-ПРАКТИКУМ
«ВЭД и операции с валютой в 2017 году: 
особенности правового регулирования, учет и 
налогообложение»
Лектор: Т. А. Новикова

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

21.02.17 (вт.)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«НДС в 2017 году: последние изменения и 
сложные вопросы»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

28.02.17 (вт.)
10:30-14:30

Бухгалтеру 
Кадровику

Юристу

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Сложности оформления дисциплинарных взысканий. Ошибки 
работодателей, судебная практика»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

28.02.17 (вт.)
10:30-14:30

Руководителю
Бухгалтеру 
Кадровику

Юристу

СЕМИНАР ПРАКТИКУМ
Практический семинар КонсультантПлюс

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

Принимаются вопросы на e-mail по заявленной теме не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения мероприятия
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Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПраВосоветник»,
член Союза писателей Москвы, член русского ПеН-центра,
лауреат Бунинской, тютчевской и других международных 
литературных премий

«...ПетУхи отПраВлялиСЬ за ЖеМчУЖНЫМи  
зерНаМи...»

итак, год огненного Петуха у нашего порога. и как бы мы не отворачивались от китайского 
календаря, делая вид, что мы материалисты, нет-нет да и поинтересуемся, что за год Петуха и в чем 
его встречать…

Вообще-то, в знаках Зодиака, в китайских календарях, в гороскопах что-то есть.  
Самое лучшее —  воспринимать из множества предсказаний и советов только хоро-
шее и относиться к этому как к помощнику по самонастрою.

Понятно, что, в первую очередь, мы отталкиваемся от внешней атрибутики. Петух 
—  яркий, привлекающий внимание, претендующий на лидерство, элегантный и  
общительный. 

Кстати, слово «огненный» пусть вас не пугает. В данном случае это лишь синоним 
слова «яркий» и может быть переведено именно как Год Яркого Петуха. И правда, 
бывают же петухи белые. Это не наш случай. Стихия Огня — это стремление к дви-
жению, к жизненной энергии, к самосовершенствованию и успеху.

В китайском календаре Петух считается самым утонченным, общительным знаком. 
Петух невероятно проницательный, педантичный, организованный, щепетильный, 
решительный, требовательный, консервативный, бдительный, ответственный и 
практичный.

У Петуха пылкий темперамент — не отставайте, беритесь за работу с огоньком, а 
живите с сильными эмоциями, умейте тонко чувствовать и не забывайте о романтике.

Что касается самого праздника, не забывайте, что Петух —  хороший семьянин и лю-
бит домашний уют, теплоту домашних отношений.

Встречайте Новый год в кругу семьи. «…Помиритесь те, кто в ссоре…» Забудьте о 
проблемах, позовите близких друзей, чем больше, тем лучше.

Про одежду на Новый год даже можно и не говорить. Выбираем яркое, пышное, бле-
стящее. Но помните, Петух — не попугай. Он элегантен, а не безвкусен. Но большое 
количество бижутерии, а лучше, конечно, жемчугов и золота — не повредит.

И теперь накрывайте на стол — зерновые, фрукты и овощи, зелень. Простые, нату-
ральные и вкусные блюда Петух одобрит.

А потом включайте громче музыку и выходите 
танцевать. Петух — зверь подвижный. Берите с 
него пример.

А друзьям и близким подарите что-нибудь не-
обычное, экстраординарное и памятное.

Доброго вам года и хорошего праздника!

 «В Рождество все немного волхвы…»

Если знать, кто такие волхвы, смысл стихот-
ворения Иосифа Бродского становится шире.  
Мы понимаем, что речь идет о тех библейских 
мудрецах, которые, увидев звезду, пустились 
на поиски новорожденного мессии. Но ведь «волхвы»  это слово древнерусское, оно  
существовало и до перевода Нового Завета. 

В переводе с древнерусского «вълхвъ» —  это кудесник, волшебник, гадатель. То есть 
это человек еще дохристианской, языческой Руси, жрец, отправлявший религиоз-
ные обряды, приносивший жертвоприношения, якобы умевший управлять стихиями 
и видеть будущее. Но, конечно же, в первую очередь, у Бродского в его известном 
рождественском стихотворении, которые он писал регулярно, это была его традиция, 
волхвы имеются в виду библейские. Так кто же они?

В Новом Завете волхвы упоминаются кратко в Евангелии от Матфея, где говорится 
о мудрецах, пришедших с Востока, чтобы приветствовать младенца Иисуса и пре-
поднести ему дары. Согласно апостолу Матфею, волхвы жили где-то на востоке. Они 
увидели в небе звезду и поняли, что она является знамением. Последовав за ее дви-
жением по небосводу, они пересекли несколько государств и прибыли в Иерусалим. 
Там они обратились к правящему государю этой страны, Ироду, с вопросом, где они 
могут увидеть только что родившегося Царя Иудейского, очевидно, предполагая, что 
правитель должен быть связан с ним родственными узами.

Впоследствии история — как это водится — обрастала трактовками и уточнениями. 
Так, Блаженный Августин и Иоанн Златоуст указывали на двенадцать «дарителей», 
почему-то даже уточнялось количество даров, но впоследствии число волхвов сокра-
тилось до трех. Их имена —  которые им дал в VII—VIII веках Беда Достопочтенный 
—  Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Волхвам приписали царское происхождение, по-
дыскали и государства, откуда они прибыли. 

С наступлением эпохи Великих географических открытий волхвы становятся олице-
творением либо трех частей света — Европы, Африки, Америки, — либо человече-
ских рас — белой, черной и желтой, позже они стали представителями еще и разных 
возрастных групп.

В сущности, вся последующая мифология, связанная с волхвами, отраженная в раз-
личных видах искусства, выросла из литературы, а не из Евангелия, либо это и вовсе 
народная фантазия, кроме того, авторы от церкви интерпретировали и обставляли 
подробностями короткое упоминание Матфея.

В католицизме поклонение волхвов отмечается в день праздника Богоявления (6 ян-
варя). В некоторых странах праздник носит название праздника трех царей. В ис-
паноязычных странах в этот день происходят пышные массовые шествия, гуляния, 
инсценировки с фигурами царей и многочисленными дарами.
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Однако православие настаивает 
на том, что поклонение волхвов 
происходило через 12 дней по-
сле Рождества. И правда, свет 
Звезды, указывающий по преда-
нию на место, где родился Иисус 
Христос, волхвы увидели, мо-
жет быть, и в канун Рождества.  
Но еще нужно было добраться до 
заброшенного вертепа в пустыни. 

Существует и день памяти волх-
вов в католической церкви — 
23 июля. 

По преданию, мощи волхвов были 
найдены императрицей Еленой и 

положены были сначала в Константинополе. В V веке мощи волхвов были перенесе-
ны оттуда в Медиолан (Милан), а в 1164 году, по желанию Фридриха Барбароссы, в 
Кельн, где и хранятся в Кельнском соборе в золоченой тройной раке.

Как известно, волхвы принесли младенцу Иисусу дары, которые имели символиче-
ское значение:

•Золото — царский дар, показывающий, что Иисус был Человеком, родившимся, 
чтобы быть Царем;

•Ладан — дар священнику, так как Иисус пришел стать новым Учителем и истин-
ным Первосвященником (см. иконографию «Великий Архиерей»);

•Смирна — дар тому, кто должен умереть, так как смирну в Древнем Израиле упо-
требляли для бальзамирования тела умершего. Этот дар отсылает к грядущей ис-
купительной жертве Христа — одному из эпизодов Страстей Господних, увенчав-
шихся Распятием.

Для нас же важно и то, что волхвами и их дарами была заложена широко известная-
традиция дарить подарки на Рождество. 

Позже в изобразительном искусстве к трем волхвам прибавились и простые пастухи, 
и животные, и даже растения. Многочисленные полотна великих живописцев Возрож-
дения рассказывают нам о чудесном ликующем столпотворении возле пастушьей пе-
щеры, где пряталось Святое семейство. Что ж, в Рождество — все немного волхвы… 

«…Звезда светила ярко с небосвода…» 

Была ли Вифлеемская звезда звездой в астрономическом смысле? Если остальные 
библейские события  —  атрибуты веры, то события космические ученые теперь уме-
ют вычислять и доказывать, причем как те, что будут впереди, так и те, которые уже 
произошли в бездне, полной звезд.

Но сначала представьте, насколько важны были звезды в начале нашей эры для лю-
дей вообще. Ведь электричества не было, любой человек был нерасторжим с приро-
дой, которая начиналась за его порогом, и, выйдя за него темным вечером, человек 
общался со звездным небом напрямую. 

Вместо сегодняшних ярких городских огней всех цветов и калибров — над ними были 
только звезды.

По сути, Вифлеемскую звезду  —  то есть звезду, которая ярко горела над  
Иудейскими землями две тысячи семнадцать лет назад, правильнее назвать не-
бесным явлением, а не конкретным физическим телом. Вот как об этом написано 
у евангелиста Матфея: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни 
царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся 
Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему»  
(Мф. 2:1-2). 

Далее: «Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, 
шла перед ними, как, наконец пришла и остановилась над местом, где был Мла-
денец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в 
дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв  
сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну». (Мф. 2:9-11)

Итак, церковь считает Вифлеемскую звезду чудесным явлением и вовсе не  
изучает ее как явление космическое. Для церкви и верующих христиан смысл 
Звезды Вифлеема прежде всего в том, что она была как раз тем светилом, 
которое было предсказано про-
роком Валаамом в Книге Чисел.  
Некоторые священнослужители 
все же рассматривали эту звезду 
как комету. Но для церкви это не 
очень важно.

А вот мнения ученых вас удивят, 
как удивили когда-то меня. 

Действительно, долгие годы счи-
талось, что на самом деле Виф-
леемская звезда была кометой, 
причем именно знаменитой ко-
метой Галлея. Известно, что в 
начале нашей эры комета Гал-
лея проходила близко к Земле 
и могла стать именно той «звез-
дой», которая указывала путь волхвам. Были в те годы и другие ярко вспыхивавшие 
вследствие взрывов или других химических процессов звезды над небом Иудеи, чьи 
жители, кстати, ничего такого над своими головами не заметили.

В последние годы возникла гипотеза о так называемой двойной звезде. Сразу хочу на-
мекнуть, что эта гипотеза мне-то нравится как раз своей мифологичностью и роман-
тичностью, она является как бы символом триединства в библейском понимании. Сво-
дится эта гипотеза к тому, что в астрологии изучено такое явление как «соединение», 
то есть явление, при котором два физических тела визуально сливаются воедино. 

Так, например, известно, что за шесть лет до Рождества Христова в небе Иудеи нача-
ло происходить явление слияния (или точнее, совпадения) Юпитера и Сатурна, ког-
да в определенный предутренний час эти планеты выстраивались на своих орбитах  
так, что всходившее солнце освещало их самым впечатляющим образом, и этот  
эффект длился недолго. 

В год Рождества к этим двум планетам, по мнению ученых, мог присоединиться еще 
и Марс, так что символ триединства здесь налицо.   П

С
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Юлиана Вахрушева Право руководящих лиц на получение премий и бонусов  
при увольнении № 9 30

Кадры решают.  Трудовые правоотношения
Виталий Семенихин Оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком № 1-2 32

Александр Жигачев
Запрет заемного труда или новое регулирование деятельности по 
представлению персонала

№ 3,
4/5,

6,
7/8

34
31
32
36

Татьяна Гежа И снова о трудовой книжке № 9 36 

Марина Володина Особенности дистанционной работы № 12 30

Конференц-зал.  Круглый стол

План семинаров
в каждом 

номере
Интеллектуал

Мария Ватутина

Год Кино - 2016 № 1-2 46
Марина Мстиславовна Неелова. Сублимация № 1-2 47
Русский Гамлет № 3 44
Роль на сопротивление № 4-5 46
Изольда № 6 46
И еще про кино № 6 46
Миледи № 7-8 46
Астероид. Загадка Татьяны Дорониной № 9 42
Весы Никиты Михалкова № 10 40
Алексей Баталов № 11 41
«...Петухи отправлялись за жемчужными зернами...» № 12 38

УКазателЬ СтатеЙ и МатериалоВ, оПУБлиКоВаННЫх  
В ЖУрНале «ПраВоСоВетНиК» В 2016 гоДУ



ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА
Необходимые услуги в нужный момент

•	 Устная консультация в офисе Клиента или Исполнителя

Устный ответ специалиста с учетом предвари-
тельного изучения представленных документов.

•	 Письменная консультация

Развернутый ответ с учетом конкретной хозяй-
ственной операции, основанный на правовых 
актах, судебной практике и разъяснениях контро-
лирующих органов. Возможно предварительное 
изучение представленных документов.

Области консультирования: налогообложение, 
бухучет, гражданское и трудовое право.

•	 Подготовка проекта документа

Составление гражданско-правовых договоров, 
трудовых договоров, учредительных документов 
для создания хозяйственного общества, учетной 
политики и других документов.

•	 Экспертиза документа или хозяйственной операции

Исследование и оценка предоставленных доку-
ментов и/или хозяйственной операции на соот-
ветствие законодательству и иным нормативным 
актам с целью предупреждения и минимизации 
негативных последствий.

•	 по налоговым спорам  

в защиту законных интересов и имущественных 
прав клиента по налоговым спорам. 

Услуга включает в т.ч. подготовку возражений по 
акту налоговой проверки, апелляционное обжа-
лование решения налоговых органов о привлече-
нии организации к ответственности, об отказе в 
привлечении к ответственности, бездействия на-
логового органа, выразившегося в уклонении от 
возврата (зачета) излишне уплаченных (взыскан-
ных) сумм налогов, ведение дела в суде.

•	 по хозяйственным спорам 

между участниками хозяйственных отношений 
по вопросам взыскания долгов, поставки товара 
ненадлежащего качества, ненадлежащего вы-
полнения работ и др. Услуга включает в т.ч. пре-
тензионный порядок урегулирования спора, со-
ставления искового заявления/отзыва на исковое 
заявление, ведение дела в суде. 

•	 по гражданско-правовым спорам 

представительство интересов клиента в арби-
тражном суде в целях защиты его законных инте-
ресов и имущественных прав. 

УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ УСЛУГИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

(495) 730 7117   |   www.tls-pravo.ru   |   7307117@tls-pravo.ru(495) 730 7117   |   www.tls-pravo.ru   |   7307117@tls-pravo.ru

•	 Налоговый аудит

Проверка правильности исчисления и уплаты на-
логов и сборов, правильности составления нало-
говых деклараций, выявление налоговых рисков 
и налоговых резервов. Выявление нарушений, 
влекущих налоговую и административную от-
ветственность за нарушение законодательства о 
налогах, законодательства о бухгалтерском учете, 
законодательства о страховых взносах.

•	 Правовой аудит

Комплексная проверка деятельности организа-
ции или индивидуального предпринимателя на 
соответствие гражданскому и корпоративному 
законодательству РФ с целью выявления и оценки 
правовых рисков, предупреждения конфликтных 
ситуаций, а также ситуаций, способных привести 
к финансовым потерям. 

ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА
Необходимые услуги в нужный момент

• Поиск документов 

Осуществляется по реквизитам (с указанием не менее 
3-х позиций: вид документа; принявший орган; дата 
принятия; номер документа; название или содержа-
ние).

Документ предоставляется по e-mail. 

• Режим ожидания 

Позволяет Клиенту оставить заявку на норматив-
ный документ, недавно принятый в органах государ-
ственной власти, но который пока не поступал в СПС  
КонсультантПлюс.  

При поступлении документа в Систему Клиенту будет 
оперативно направлен его полный текст по e-mail.

• Документ на контроле 

Дает возможность Клиенту отслеживать изменения в 
нормативном документе, отсутствующем в установ-
ленном у него комплекте Систем КонсультантПлюс. 

При изменении в интересующем документе Клиенту 
будет оперативно направлена информация по e-mail.

• Тематические сборники 

«Подборки для всех» готовятся в виде демо-версий на 
основе документов СПС КонсультантПлюс. Включают 
нормативные документы, судебную практику, разъяс-
нения по наиболее актуальным темам. 

Критерии выбора тематик сборников: важнейшие 
изменения законодательства, анализ обращений 
Клиентов на Линию консультаций информационно-
правовой поддержки, анализ наиболее популярных 
семинаров, проводимых «ТЛС-ГРУП».

Периодичность выхода до 6 раз в месяц. 

• Разъяснения по поиску документа в Системе

• Консультации по работе с СПС КонсультантПлюс  
(с элементами обучения)

• Ответы на вопросы по текущему  
сопровождению

• Тематические подборки

Ответ на формализованный вопрос Клиента в виде 
подборки нормативных документов, регулирующих 
отношения, описанные в вопросе; разъясняющих 
аналитических материалов  и иной информации, со-
держащейся в системе КонсультантПлюс.

Также тематическая подборка может формироваться 
на основе тем правового навигатора, поиска по клю-
чевым словам (не более 10 слов в словосочетании) и 
построения списка связей к определенным частям до-
кумента.

Тематическая подборка  предоставляется по e-mail.

• Письменная информационно-аналитическая 
консультация

Краткий письменный ответ на вопрос Клиента, под-
готовленный с использованием материалов Системы 
КонсультантПлюс, в форме выдержек из нормативных 
актов, писем, разъяснений государственных органов, 
судебной практики, выдержек и/или подборки из 
иных материалов Системы КонсультантПлюс. 

Область консультирования: налогообложение; бух-
галтерский учет коммерческих и бюджетных орга-
низаций; трудовое право (ТК РФ, разъяснения фе-
деральных органов власти). Гражданско-правовые 
отношения (общая часть, договорное право). 

Ответ предоставляется по e-mail.

• Устная экспресс-консультация

Устный ответ на вопрос Клиента, со ссылкой на нор-
мативные акты, регулирующие правоотношения из 
вопроса, иную информацию и материалы Системы 
КонсультантПлюс, предоставляемый в форме беседы 
по телефону в режиме «on-line» (реального времени). 

По желанию Клиента, информация и материалы Си-
стемы КонсультантПлюс предоставляются Клиенту в 
форме подборки документов (выдержек) по E-mail.

Информационно-правовая поддержка Клиентов «ТЛС-ГРУП»
Обращайтесь! (495) 956 4222, 730 7117, по e-mail: 9564222@tls-cons.ru,

с помощью кнопки в Системе КонсультантПлюс «Сервис поддержки клиентов»

Стандартное время исполнения заказанной услуги - от 3 часов. Услуги оказываются бесплатно.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
бесплатное оперативно-консультативное обслуживание пользователей

с использованием материалов СПС КонсультантПлюс

С НАМИ ВСЁ СЛОЖИТСЯ!

Подробную информацию смотрите на www.tls-cons.ru в разделе «Линия консультаций»Подробную информацию смотрите на www.tls-cons.ru в разделе «Линия консультаций»

Правовой консалтинг
Для Клиентов «ТЛС-ГРУП» действуют льготные условия 

на платные юридические услуги от «ТЛС-ПРАВО»



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 

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

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


