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Дорогие читатели!
Прошли майские праздники и удивительные майские вьюги, так напугавшие жителей Москвы и области. Уже наступил
июнь, и мы надеемся, что впереди нас ждет теплое лето.
Мы же, как обычно, вместе с нашими авторами подготовили для
вас материалы на самые актуальные темы.
Так, например, мы рассмотрим вопрос заполнения формы
СЗВ-М за тот период, когда вознаграждение по гражданскоправовому договору не выплачивалось.
Мы также поговорим о порядке выплаты и обложения страховыми взносами и НДФЛ среднего заработка, выплачиваемого
призванному на военные сборы работнику.
В рубрике «Юридический клуб» Сергей Слесарев продолжит
разговор об уставе организации, в частности, расскажет о порядке внесения в него изменений и о государственной регистрации таких изменений.
Вместе с Ириной Вишнепольской мы поговорим о фирменном
наименовании компании. Важно назвать свою компанию не
только звучно, но и уникально, чтобы не создать себе и компании проблем в будущем.
Кроме этого, в номере вы найдете интересный материл о документальном оформлении командировок.
Чтобы летний день не прошел для вас даром, посетите маленькие сады Москвы, о которых мы расскажем в рубрике «Интеллектуал».
Приятного и полезного вам чтения!
Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
Онлайн-кассы для интернет-магазинов

Что сокращать — штат или численность?

В следующем номере читайте о порядке применения
онлайн-касс, который регулируется Федеральным законом
№ 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных расчетов
и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа», в соответствии с которым с 01.07.2016 станет
обязательным применение онлайн-касс.

В этой статье будущего номера журнала мы расскажем
о возможных и подходящих вариантах сокращения
работников. Вы также узнаете, чем отличается
сокращение численности от сокращения штата, о
причинах и последствиях сокращений.

При перепечатке материалов журнала ссылка на «ПРАВОсоветник» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения
авторов публикаций. Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону: +7 (495) 737-4747 (добавочный 1199)
или по электронному адресу: art@teleserv.ru
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Светлана Кислицина-Раицкая,
юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»
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С 1 мая 2017 года у госзаказчиков появилась обязанность оплачивать контракты в срок, не превышающий
30 дней
30 дней для оплаты контракта следует отсчитывать с даты подписания заказчиком документа
о приемке. При этом Правительство РФ может
установить иной срок оплаты, чтобы обеспечить
обороноспособность и безопасность государства.
Для контрактов, заключенных с субъектами
малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями, срок оплаты теперь не должен превышать
15 рабочих дней с даты подписания заказчиком
документа о приемке.

Напомним, до внесения описанных изменений
Закон № 44-ФЗ не содержал нормы, которая
устанавливала бы предельный срок оплаты по
всем контрактам. Был определен только срок
оплаты по контрактам, заключенным с СМП и
СОНКО, — не более 30 дней с даты, когда заказчик подписал документ о приемке.
Федеральный закон от 01.05.2017 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 30 и 34
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»»
Начало действия документа — 01.05.2017

Со 2 мая 2017 года все работодатели должны проводить для новичков вводный инструктаж по гражданской
обороне
Заниматься подготовкой своих работников в
области гражданской обороны организации
должны были и ранее. В перечень обязанностей
входили разработка программ обучения, его проведение, а также создание и поддержание в рабочем состоянии учебно-материальной базы. После 02.05.2017 эти обязанности сохранились, но с

уточнением: речь будет идти о курсовом обучении. За невыполнение требований и мероприятий
в области гражданской обороны установлена административная ответственность. Организации
грозит штраф от 100 000 до 200 000 руб.
Постановление Правительства РФ от
19.04.2017 № 470 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841»
Начало действия документа — 02.05.2017

Взносы на зарплату умершего работника, выплачиваемую члену его семьи, не начисляются
Минфин России разъяснил, что зарплата и компенсация за неиспользованный отпуск, которые
начислены после смерти работника и выплачиваются члену его семьи, не облагаются страховыми взносами, поскольку:

•нет застрахованного лица по обязательному
социальному страхованию;
•член семьи умершего работника, которому перечисляются указанные зарплата и компенсация за отпуск, не работает в этой организации.
Письмо Минфина России от 24.04.2017
№ 03-15-06/24374

В расчет по страховым взносам, представляемый начиная с отчетности за I квартал 2017 года, включаются
сведения, содержащиеся в форме СЗВ-М
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, представляют в налоговый орган
расчет по страховым взносам по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 10.10.2016
№ ММВ-7-11/551@. Минфином России сообща-

ется, что в разделе 3 «Персонифицированные
сведения о застрахованных лицах» данного расчета указываются сведения, отражаемые в том
числе в форме СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной Постановлением
Правления Пенсионного фонда РФ от 01.02.2016
№ 83п.
Письмо Минфина России от 17.04.2017
№ 03-15-06/22747
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Минфин России дал рекомендации по созданию
резерва на гарантийный ремонт по производствам с
длительным технологическим циклом
При определении предельного размера резерва
по гарантийному ремонту показатель выручки от
реализации работ по производствам с длительным
технологическим циклом исчисляется с учетом
особенностей признания доходов. Если договором
поэтапная сдача работ не предусмотрена, доход от
реализации распределяется налогоплательщиком
самостоятельно в соответствии с принципом фор-

мирования расходов по данным работам. При этом
в расчет необходимо брать признанную выручку,
которая исчислена за предыдущие три года. Такой
вывод сделал в своем Письме Минфин.
По НК РФ принципы и методы, на основании которых юридическое лицо распределяет доходы
от реализации по производствам с длительным
технологическим циклом, нужно утвердить в
учетной политике.
Письмо Минфина России от 18.04.2017
№ 03-03-06/1/23139

При выставлении счета-фактуры индивидуальные
предприниматели указывают реквизиты документа,
подтверждающего факт внесения записи в ЕГРИП

года отменена. С указанной даты для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 01.01.2017, реквизитами, отражаемыми в
счете-фактуре, являются данные Листа записи
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о дате внесения записи об индивидуальном предпринимателе в
ЕГРИП и ОГРНИП.

До 2017 года документом, подтверждающим
факт внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей,
являлось Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р61003.
Выдача такого свидетельства с 1 января 2017
ФНС России разъяснила порядок заполнения расчета
6-НДФЛ в случае возврата работнику НДФЛ в связи с
предоставлением имущественного налогового вычета
Форма расчета 6-НДФЛ утверждена Приказом
ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@.
Если работнику в апреле 2017 года произведен
возврат суммы НДФЛ, удержанного с начала
года, на основании уведомления о подтверждении права на имущественный налоговый вычет,

Письмо Минфина России от 27.04.2017
№ 03-07-09/25676
то данная операция подлежит отражению по
строкам 030 и 090 раздела 1 расчета по форме
6-НДФЛ за полугодие 2017 года. При этом значение строки 070 не уменьшается на сумму налога
на доходы физических лиц, подлежащую возврату на основании уведомления о подтверждении права на имущественный налоговый вычет.
Письмо ФНС России от 12.04.2017
№ БС-4-11/6925
о том, что аванс является коммерческим кредитом, можно включить в любой контракт,
заключенный по 44-ФЗ.
Письмо Минэкономразвития России
от 21.03.2017 № Д28и-1347

По мнению Минтруда России, работодатель может
использовать электронные расчетные листки
В соответствии со ст. 136 ТК РФ при выплате
заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника о
составных частях его заработной платы. Форма
расчетного листка утверждается работодателем. В трудовом договоре, коллективном дого-

воре, локальном нормативном акте можно закрепить, что расчетные листки направляются
работникам по электронной почте.
По мнению Минтруда, это не противоречит
ст. 136 ТК РФ о порядке, месте и сроках выплаты зарплаты.
Письмо Минтруда России от 21.02.2017
№ 14-1/ООГ-1560
ПС

По мнению Минэкономразвития России, госзаказчик
может включить в контракт условие о том, что аванс
является коммерческим кредитом
Определение в контракте такого условия не противоречит Закону № 44-ФЗ и ГК РФ. Условие
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Конституционный Суд РФ утвердил обзор судебной
практики за первый квартал 2017 года
В обзоре рассмотрены в том числе:
• конституционные основы публичного права;
• конституционные основы трудового законодательства и социальной защиты;
• конституционные основы частного права;
• конституционные основы уголовной юстиции.
В обзоре содержатся следующие выводы:
• Конституционный Суд РФ признал невозможным исполнение постановления Европейского
Суда по правам человека от 31.06.2014 по делу
«ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против
России»;

•изменение кадастровой стоимости земельных
участков, произошедшее в текущем налоговом
периоде в результате перевода земель из одной
категории в другую или изменение вида разрешенного использования земельного участка, может быть учтено только со следующего налогового периода по земельному налогу, независимо
от того, привели данные изменения к улучшению или к ухудшению положения налогоплательщика.

Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судебной практики № 2 за 2017 год
В обзоре рассмотрена практика разрешения
споров:
•возникающих в связи с защитой права собственности и других вещных прав;
•связанных с заключением обеспечительных
сделок;
•возникающих в связи с реализацией права
требования страхового возмещения владельцами транспортных средств;
•в сфере защиты прав потребителей.
Рассмотрена также практика применения законодательства о банкротстве, практика применения законодательства о налогах и сборах, таможенного законодательства, положений КоАП
РФ, процессуальные вопросы, практика международных договорных органов.
В обзоре содержатся, в частности, следующие
выводы:

•по договору ОСАГО страховщик обязан выплатить страховое возмещение собственнику
поврежденного автомобиля независимо от того,
снял ли данное транспортное средство с регистрационного учета его прежний владелец;
•утрата налогоплательщиком права на применение патентной системы налогообложения не
влечет одновременную утрату им права на применение упрощенной системы налогообложения
либо изменение порядка исчисления налога,
уплачиваемого в рамках упрощенной системы;
•должник, предоставивший отступное в целях
прекращения обязательств по договору займа,
обязан исчислить налог на добавленную стоимость с этой реализации, а кредитор вправе
принять налог к вычету.

Верховный Суд РФ определил: при исчислении страховых
взносов доход предпринимателя, применяющего УСН —
15%, подлежит уменьшению на величину фактических
расходов
При определении дохода, учитываемого для
определения размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (согласно

Закону № 212-ФЗ), подлежащих уплате индивидуальным предпринимателем, применяющим
упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов, и не производящим выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам, доход, исчисленный по правилам ст. 346.15 НК РФ,
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Обзор практики Конституционного Суда РФ
за первый квартал 2017 года, утвержденный
Решением Конституционного Суда РФ от
20.04.2017

Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 2 (2017), утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ
26.04.2017
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налогообложения плательщиками НДФЛ аналогичен принципу определения объекта налогообложения для плательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов.
Определение Верховного Суда РФ от 18.04.2017
№ 304-КГ16-16937 по делу № А27-5253/2016

Верховный Суд РФ определил: зачет выплат по больничному листу, оформленному неправильно, возможен
Согласно ст. 183 ТК РФ при временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности в
соответствии с федеральными законами. Согласно п. 1 ст. 22 Федерального закона от 16.07.1999
№ 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» основанием для назначения и выплаты страхового обеспечения застрахованному
лицу является наступление документально подтвержденного страхового случая. Согласно п. п. 1,
2, 5 Порядка выдачи листков нетрудоспособности
документом, удостоверяющим временную нетру-

доспособность граждан и подтверждающим их
временное освобождение от работы, является листок нетрудоспособности, выдаваемый при заболеваниях, травмах и отравлениях и иных состояниях,
связанных с временной потерей трудоспособности.
Факт наступления документально подтвержденного страхового случая фондом не оспаривался. Наличие неправильно оформленных листков нетрудоспособности само по себе не является основанием
для непринятия к зачету сумм страхового обеспечения, выплаченных страхователем застрахованным лицам.
Определение Верховного Суда РФ от 07.04.2017
№ 310-КГ17-4016 по делу № А14-1612/2016

Верховный Суд РФ определил: услуги застройщика по
договорам долевого строительства многоквартирных
домов освобождаются от НДС независимо от наличия в
нем нежилых помещений
Многоквартирный дом (как здание в целом) является объектом непроизводственного (жилого)
назначения независимо от наличия в нем нежилых помещений. Фактическое использование
собственниками нежилых помещений в будущем

не может изменять порядок применения застройщиком освобождения от НДС при определении
налоговой базы, поскольку на момент заключения договора участия в долевом строительстве
застройщику неизвестно, как в дальнейшем собственник будет использовать переданное ему по
договору помещение.
Определение Верховного Суда РФ от 06.04.2017
№ 308-КГ17-2206 по делу № А32-22883/2015

Верховный Суд РФ определил: просрочка подачи декларации по налогу на прибыль за отчетный период не влечет блокировки счета
Судебная коллегия ВС РФ по экономическим спорам отменила акты нижестоящих судов и признала решения инспекции о блокировке счетов
незаконными. Согласно терминологии п. 1 ст. 80
НК РФ налоговой декларацией по налогу на прибыль организаций является только документ, подлежащий представлению налогоплательщиком
по истечении налогового периода. Судьи коллегии
ВС РФ отметили, что возможность приостановления операций по счетам в банках связана с несвоевременным представлением закрытого перечня
документов (п. 3 ст. 76 НК РФ). Соответствующая

мера не может быть применена к обязанному
лицу в случае нарушения им сроков представления иных документов, предусмотренных НК РФ.
Квартальные (полугодовые) расчеты по налогу
на прибыль организаций не входят в перечень
документов, приведенный в п. 3 ст. 76 НК РФ, соответственно, нарушение налогоплательщиком
сроков их представления не порождает право налогового органа на приостановление операций по
счетам в банке. Приостанавливать операции по
счетам в банке инспекция вправе при просрочке
сдачи лишь той отчетности по налогу на прибыль,
которая подается по итогам года.
Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2017
№ 305-КГ16-16245 по делу № А40-168230/2015

ПС

подлежит уменьшению на величину фактически произведенных им расходов, предусмотренных ст. 346.16 НК РФ.
По мнению Судебной коллегии ВС РФ, изложенная Конституционным Судом РФ в Постановлении от 30.11.2016 № 27-П правовая позиция подлежит применению и в рассматриваемой ситуации, поскольку принцип определения объекта
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инновационное решение MIND для построения
многосторонней видеоконференции
специальные предложения для клиентов консультант плюс

Алексей Власов,
Директор по развитию бизнеса ИЦ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС

Группа компаний ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС ИТ представляет своим клиентам по системам КонсультантПлюс специальные условия на тестирование и приобретение системы видеоконференцсвязи российского производителя MIND. О преимуществах системы и специальных предложениях мы беседуем с директором по развитию бизнеса Алексеем Власовым.
— Алексей, сегодня решением для организации видеоконференцсвязи никого
не удивишь. Проясните для нас разницу
между бесплатными сервисами и платными?
— Понятно, что при всем многообразии
выбора систем видеоконференций (далее
— ВКС) Заказчик всегда хочет минимизировать свои расходы и получить сервис
бесплатно. Бесплатные видеозвонки доступны практически всем. Популярные
сервисы для обмена текстовыми сообщениями постепенно получили функционал
сначала звонка, а затем и видеочата.
Существует множество бесплатных приложений с базовым функционалом для
объединения нескольких участников в
видеоконференцию. Но у подобных решений есть и ряд серьезных минусов.
— Какие минусы у бесплатных видеоконференций?
— Перечислю, на мой взгляд, основные
минусы, с которыми столкнется пользователь:
8
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•качество связи иногда оставляет желать лучшего;
•сервис находится в «облаке» и, следовательно, конфиденциальность переговоров не гарантирована;
•бесперебойность переговоров не может
управляться пользователем;
•функционал минимален и не позволяет решить большинство поставленных
перед компанией задач.
Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод, что бесплатные решения подходят только для домашнего использования, а не для решения бизнес-задач организации.
— Что же нужно сделать компаниям
для обеспечения качества ВКС?
— Для того чтобы обеспечить качественную видеоконференцсвязь и эффективное решение бизнес-задач, нужно
использовать профессиональные решения ВКС от ведущих производителей.
На российском рынке представлены

судебная практика

несколько крупных зарубежных производителей аппаратных решений видеоконференцсвязи: Polycom, Cisco,
LifeSize, Huawei, SONY.
Ядром и главным элементом аппаратных
решений являются специализированные
серверы, оборудованные DSP (Digital
Signal Processor), именно они занимаются декодированием/обработкой/кодированием видео и звука. Для оснащения
переговорных комнат и рабочих мест используются видеокодеки, включающие
камеры и спикерфоны.
Производители аппаратных решений
ВКС сформировали общий, устойчивый
стандарт качества и функциональных
возможностей:
•HD-качество видеотрансляции;
•одновременное проведение на одном
сервере нескольких независимых конференций;
•планирование мероприятий;
•создание виртуальных переговорных
комнат;
•гибкую настройку раскладки окон
участников;
•активацию по голосу, когда в основном
окне отображается говорящий в настоящий момент.
С этими задачами могут справиться
только специализированные серверы с
дорогостоящими медиа-платами, а для
решения задач по подключению мобильных абонентов, записи мероприятий понадобятся дополнительные серверные
платформы, которые будут отвечать исключительно только за этот функционал.
— Алексей, описанные Вами аппаратные решения, как мы поняли, высокой
ценовой категории и известных мировых производителей, значит ли это, что
они не имеют минусов в использовании?
— Минусы у данных аппаратных решений тоже есть и существенные, это:
•в первую очередь — масштабируемость, чем больше количество участников ВКС, тем мощнее нужен сервер

с медиа-ресурсами, расширение в рамках одной платформы невозможно;
•также хочу отметить, что большое
количество серверов, требует много
места в серверных комнатах, что, соответственно, ведет к дополнительным
затратам;
•все решения характеризуются высоким энергопотреблением;
•еще одна проблема — отсутствие возможности использовать оконечное оборудование сторонних производителей;
•как итог — высокая общая стоимость
решения.
— Есть ли на рынке альтернатива дорогостоящим аппаратным решениям ВКС?
—Да, конечно, есть. Именно об этих решениях я и хотел рассказать. Развитие
технологий, позволяющих увеличить
производительность
х86-процессоров,
и повсеместное развитие виртуальных
платформ обеспечили появление программных решений ВКС.
Программные решения ВКС объединили
в себе весь богатый функционал аппаратных решений и простоту программных бесплатных сервисов видео-звонков.
ИЦ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС (входит в Группу компаний ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС ИТ)
— один из ведущих системных интеграторов, совместно с компанией MIND,
являющейся ведущим отечественным
разработчиком программного обеспечения ВКС, предлагают универсальную
инновационную платформу для видеоконференцсвязи, позволяющую наиболее эффективно обеспечить следующие
бизнес-процессы организации: конференция; вебинар; лекция; селектор.
Это решение не только соответствует
всем стандартам ВКС, но и имеет ряд
преимуществ по сравнению с аппаратными реализациями вышеперечисленных производителей.
— Алексей, расскажите подробнее нашим читателям про это уникальное
решение — ВКС MIND!
9
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— Решение компании MIND — это современная, отечественная, коммуникативная платформа визуального общения,
не имеющая пока аналогов.
Основное преимущество ВКС MIND —
это возможность общаться с людьми,
используя свой любимый гаджет: смартфон, планшет, ноутбук или стационарный компьютер.
Применение решения ВКС MIND позволит решить различные задачи компании
и организовать взаимодействие между
сотрудниками, а также оптимизирует
общение с партнерами по бизнесу.
Персональная
видеоконференцсвязь
MIND между сотрудниками повышает:
•операционную эффективность, сокращая время принятия решений;
•количество и качество внутренних коммуникаций.
Помимо внутренних коммуникаций, интеграционное программное решение
MIND позволяет:
•организовать видеосвязь между сотрудниками компании и партнерами,
находящимися за пределами корпоративной сети;
•использовать традиционную аппаратную инфраструктуру ВКС как вашей
компании, так и организации партнера.
— Очень интересное решение! А какие
преимущества перед конкурентами у
видеоконференцсвязи MIND?
— Самое важное преимущество то, что
MIND — отечественный производитель, который гарантирует постоянную
поддержку своего решения независимо от политических, экономических и
иных ситуаций, также важны и другие
преимущества:
•стоимость за одного пользователя ВКС
MIND значительно ниже стоимости
аналогичного решения других производителей;
•в отличие от конкурентных решений,
дополнительные функции такие как:
10
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запись видеотрансляции, передача
контента, одновременная работа с документами, подключение мобильных
абонентов и удаленных пользователей,
не требуют дополнительных лицензий
и серверных платформ, а также финансирования, весь функционал находится
в базовом ПО;
•платформы ВКС MIND благодаря разнообразию функций и гибкости решения подходят для использования как
внутри корпоративной сети, так и для
предоставления дополнительных сервисов клиентам компании;
•качество видеоконференцсвязи MIND
находится на уровне аппаратных решений;
•ПО MIND внесено в Стандарт аппаратного и системного ПО ГК «РОСТЕХ».
Система ВКС MIND предоставляет возможность установления сеансов связи с
инфраструктурными решениями ВКС и
телефонии сторонних производителей
по протоколам SIP, H.323, BFCP, H.239 и
полностью совместима с отечественными криптошлюзами;
•один сервер ВКС MIND поддерживает
до 5000 одновременных участников в
формате Ultra HD. Одновременно выводится на экран до 1000 участников;
•возможна интеграция планировщика
мероприятий MIND с корпоративной
почтой Outlook, Lotus Notes, реализуется стандартными инструментами системы и не требует дополнительной доработки ПО.
— Алексей, расскажите об областях
применения решения.
— Области применения решения MIND
разнообразны. Везде, где требуется провести встречи с географически разнесенными абонентами, собрать рабочую группу для решения той или иной задачи,
провести удаленное обучение для персонала компании, получить консультацию
эксперта, реализовать трансляцию мероприятия в сеть Интернет или на сайт

собеседник
судебная
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— Мы подошли к важному для наших
клиентов вопросу — существуют ли сегодня какие-нибудь специальные предложения для заказчиков ВКС MIND?
— Для того чтобы наши заказчики могли понять и оценить наши технические
решения, разработанные на платформе
ВКС MIND, мы предлагаем организовать
бесплатную тестовую зону сроком до
1 месяца на необходимое компании количество одновременных участников.
На протяжении всего тестового периода
технические специалисты нашей компании обеспечивают поддержку и консультации сотрудников заказчика, отвечают на все вопросы и проводят обучение.
Хочу отметить также, что возможности

нашей компании разнообразны — мы
можем предоставить не только программное обеспечение MIND, но и различное оконечное оборудование.
В случае если перед заказчиком стоят
нетривиальные задачи, как, например,
трансляция видео со специализированного оборудования или интеграция с профессиональными звуковыми системами,
наши инженеры способны подобрать
весь комплект оборудования для решения этих задач.
— Алексей, к кому обратится нашим
клиентам в случае заинтересованности
в организации тестовой зоны ВКС?
— Всех заинтересованных в организации на 1 месяц бесплатной тестовой
зоны на ВКС MIND прошу обращаться
ко мне — Алексею Власову, директору
по развитию бизнеса, тел.: +7 (495) 7899151, 737-4747 доб. 1188, моб.: +7 (965)
297-2644, e-mail: vlasov@teleserv.ru
ПС

компании, даже получить медицинскую
помощь, во всех этих случаях специалисты нашей компании смогут подобрать
оптимальный комплект оборудования и
программного обеспечения.
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Выплаты сотруднику
во время военных сборов

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

Работника организации призвали на военные сборы. За время прохождения военных сборов
организация выплачивает работнику средний заработок. Расходы организации, связанные с
выплатой работнику среднего заработка за время прохождения военных сборов, компенсируются
организации за счет бюджета.
Какие налоговые последствия влекут указанные операции (налог на прибыль, НДС, НДФЛ),
если организация применяет общую систему налогообложения (ОСН)? Подлежит ли обложению
выплачиваемый работнику за время прохождения военных сборов средний заработок страховыми
взносами?
Из п. 1 ст. 1 Федерального закона
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» (далее — Закон № 53ФЗ) следует, что призыв на военные
сборы и прохождение военных сборов в
период пребывания в запасе являются
частью воинской обязанности граждан
РФ. Граждане, пребывающие в запасе,
могут призываться на военные сборы для
подготовки к военной службе (п. 1 ст. 54
Закона № 53-ФЗ).
Согласно п. 2 ст. 6 Закона № 53-ФЗ граждане на время прохождения военных сборов освобождаются от работы или учебы
с сохранением за ними места постоянной
работы или учебы и выплатой среднего
заработка или стипендии по месту постоянной работы или учебы.
В свою очередь, ст. 170 ТК РФ предусматривает, что работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы (должности)
на время исполнения им государствен12
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ных или общественных обязанностей в
случаях, если в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами эти обязанности должны исполняться в рабочее
время.
Согласно пп. 2 п. 2, п. 3 Правил компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами РФ в связи с реализацией Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» (утв.
Постановлением Правительства РФ от
01.12.2004 № 704 ) в рассматриваемой
ситуации организации за счет средств
федерального бюджета компенсируются в том числе расходы по выплате работнику среднего заработка за время
прохождения военных сборов (с учетом
соответствующих начислений на фонд
оплаты труда).
Далее рассмотрим налоговые последствия указанных в вопросе выплат и
компенсаций, а также обязанности по
обложению страховыми взносами.

на практике

Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды
Применительно к отношениям «работодатель-работник» объектом обложения
страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу работников в рамках трудовых отношений (абз.
2 пп. 1 п. 1 ст. 419, пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ).
Несмотря на то, что в рассматриваемом
случае средний заработок выплачивается
работнику не собственно за выполнение
трудовых обязанностей, а в качестве гарантированной законом сохраняемой за
период прохождения военных сборов выплаты, тем не менее нельзя отрицать, что
этот средний заработок выплачивается
именно в рамках трудовых отношений.
А это уже по общему правилу достаточный признак для признания таких выплат объектом обложения страховыми
взносами.
В числе необлагаемых страховыми взносами сумм (ст. 422 НК РФ) рассматриваемые выплаты не названы. Соответственно, выплачиваемый работнику средний
заработок за время прохождения военных сборов облагается страховыми взносами в общем порядке.
Данная позиция закреплена, например,
в письмах Минфина России от 11.11.2011
№ 03-03-06/2/170, ФСС РФ от 17.11.2011
№ 14-03-11/08-13985, Минздравсоцразвития России от 15.03.2011 № 784-19,
совместном Письме ПФ РФ № НП-3026/9660, ФСС РФ № 17-03-10/08-2786П
от 29.07.2014, в постановлениях ФАС
Волго-Вятского округа от 31.01.2014
№ А29-7650/2012, ФАС Западно-Сибирского округа от 16.05.2014 № А275956/2013, ФАС Поволжского округа от
12.11.2013 № А12-5954/2013, определениях Высшего Арбитражного Суда РФ от
05.12.2014 № 308-КГ14-4613, от 11.11.2014
№ 309-КГ14-2149, от 30.06.2014 № ВАС5692/14, от 31.03.2014 № ВАС-3879/14
(несмотря на то, что указанные разъяснения ведомств и судебные решения относятся к периоду действия Федерального
закона № 212-ФЗ «О страховых взносах

в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования», полагаем, содержащиеся в них выводы актуальны и в настоящее время,
поскольку действующие нормы НК РФ
предусматривают аналогичное регулирование обложения страховыми взносами).
Тождественная аргументация и следующий из нее вывод полностью применимы и к взносам на обязательное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний (см.:
ст. ст. 20.1 и 20.2 Федерального закона
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний», Письмо ФСС РФ от 17.11.2011
№ 14-03-11/08-13985, Постановление
Арбитражного суда Поволжского округа
от 16.01.2015 № Ф06-18965/2013 по делу
№ А12-23499/2014).
Обратим внимание, что суммы страховых
взносов на сохраняемый средний заработок работнику компенсируются работодателю за счет средств федерального
бюджета (пп. 2 п. 2 Правил компенсации
расходов, понесенных организациями и
гражданами РФ в связи с реализацией
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», утв. Постановлением Правительства РФ от
01.12.2004 № 704).
НДФЛ
Выплачиваемый организацией работнику средний заработок за время прохождения военных сборов облагается
НДФЛ в общем порядке (согласно п. 29
ст. 217 НК РФ не облагаются НДФЛ доходы лиц, призванных на военные сборы,
в виде денежного довольствия, суточных
и других сумм, получаемых по месту
службы либо по месту прохождения военных сборов; но средний заработок за
время прохождения военных сборов в
числе необлагаемых доходов не назван).
Эта позиция подтверждается, например, в Письме Минфина РФ от 10.11.2009
№ 03-04-05-02/13.
13
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Таким образом, в рассматриваемом случае у организации возникают соответствующие обязанности налогового агента
по НДФЛ (ст. 226 НК РФ).
Налог на прибыль
Согласно п. 6 ст. 255 НК РФ к расходам на
оплату труда для целей исчисления налога на прибыль организаций относится,
в частности, сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого
на время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей
и в других случаях, предусмотренных
законодательством РФ о труде.
Поскольку военные сборы являются государственной обязанностью гражданина РФ, организация вправе учесть в составе расходов при исчислении налога на
прибыль сумму начисленного работнику
среднего заработка за время прохождения военных сборов.
Суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (в отношении начисленного работнику среднего
заработка за время прохождения военных сборов) подлежат учету в составе
прочих расходов, связанных с производ-

ством и реализацией (пп. 1 п. 1, пп. 45 п. 1
ст. 264 НК РФ). В свою очередь, денежные средства, полученные организацией
в качестве компенсации расходов по выплате работнику среднего заработка за
время прохождения военных сборов, в
целях исчисления налога на прибыль относятся к внереализационным доходам
(в числе не учитываемых при определении налоговой базы доходов указанные
компенсации в ст. 251 НК РФ не поименованы). Это подтверждается, например, в Письме Минфина РФ от 11.11.2011
№ 03-03-06/2/170.
НДС
В рассматриваемом случае не происходит реализации товаров (работ, услуг),
никакие имущественные права не передаются, в связи с чем определенный в
ст. 146 НК РФ объект налогообложения
по НДС не возникает.
Денежные средства, перечисляемые организации, являются компенсацией расходов на выплату среднего заработка
работнику (но не оплатой товаров, работ,
услуг, имущественных прав), поэтому
НДС не облагаются.
ПС
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Финансово-юридическая экспертиза
Финансово-юридическая экспертиза – исследование и анализ хозяйственной операции в рамках гражданского и трудового законодательства с
учетом налоговых последствий и отражения в бухгалтерском учете.

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

?

Российская организация осуществляет
розничную торговлю через магазины
и применяет в отношении данной деятельности систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Иной деятельности организация не осуществляет.
В соответствии с условиями договора
банковского счета на остаток денежных средств на расчетном счете организации банком начисляются проценты.
Кроме того, часть свободных денежных средств, полученных от ЕНВДдеятельности, организация размещает
по договору банковского вклада (депозита), а также предоставляет на условиях процентного займа сторонним
организациям и индивидуальным предпринимателям.
Учитываются ли в описанной ситуации
полученные организацией проценты
по договорам займа, банковского счета, банковского вклада (депозита) в
рамках налогообложения ЕНВД или же
такие проценты подлежат налогообложению в рамках иного режима?

ЕНВД может применяться по решениям представительных органов муниципальных районов, городских округов,
законодательных (представительных)
органов государственной власти городов
федерального значения Москвы, СанктПетербурга и Севастополя в отношении
видов предпринимательской деятельности, перечисленных в п. 2 ст. 346.26
НК РФ.

Согласно п. 4 ст. 346.26 НК РФ уплата
организациями ЕНВД предусматривает их освобождение от обязанности по
уплате в том числе налога на прибыль
организаций (но именно в отношении
прибыли, полученной от предпринимательской деятельности, облагаемой
ЕНВД).
В то же время получение дохода (процентов) по договорам займа, банковского счета, банковского вклада (депозита)
не указано в числе перечисленных в п. 2
ст. 346.26 НК РФ видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться ЕНВД.
Тем не менее Минфин России в некоторых своих письмах разъясняет, что
если налогоплательщик осуществляет
только предпринимательскую деятельность, подлежащую налогообложению
ЕНВД, то суммы внереализационных
доходов, относящихся к этой деятельности, в том числе в виде процентов, начисленных банком на остаток денежных
средств на расчетном счете, облагаются
в рамках ЕНВД (см., например, Письмо
от 06.11.2008 № 03-11-04/3/495).
То есть, иными словами, согласно позиции Минфина России в таком случае начисленные банком проценты на остаток
денежных средств на расчетном счете
учитываются в рамках налогообложения ЕНВД и не подлежат налогообложению в рамках иного режима.
Такой вывод Минфина России, на наш
взгляд, вполне обоснован.
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В подтверждение можно привести следующую логику.
Согласно ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке.
Вряд ли можно исходить из того, что при
открытии и использовании расчетного счета у налогоплательщика имеется
«направленность» именно на получение
процентов на остаток денежных средств
на счете.
Целью открытия и использования расчетного счета является осуществление
расчетов (операций) в рамках предпринимательской деятельности, а не вложение/инвестирование/размещение
денежных средств (это подтверждается положениями ст. 845 ГК РФ, п. 2.3
Инструкции Банка России от 30.05.2014
№ 153-И (ред. от 14.11.2016) «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных
счетов»).
То есть, исходя из этого, само по себе
получение процентов на остаток денежных средств на счете нельзя рассматривать в качестве предпринимательской
деятельности.
Соответственно, для целей анализируемого вопроса начисленные банком проценты на остаток денежных средств на
расчетном счете нельзя рассматривать
в качестве дохода от самостоятельной
предпринимательской деятельности.
Такой доход в рассматриваемом случае
«охватывается» ЕНВД-деятельностью
(является ее «сопутствующим» составным компонентом).
Но принципиально иную суть имеют
проценты, получаемые по договорам
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займа и банковского вклада (депозита).
И заем, и банковский вклад (депозит)
предполагают самостоятельные действия по вложению (размещению) денежных средств именно в целях получения дохода (процентов).
То есть вложение (размещение) денежных средств по договорам займа и
банковского вклада (депозита) представляет собой самостоятельную деятельность, напрямую не связанную с
перечисленными в п. 2 ст. 346.26 НК РФ
видами предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться ЕНВД.
Таким образом, в случае если налогоплательщик ЕНВД получает доходы в
виде процентов по договорам займа и
(или) банковского вклада (депозита),
такие проценты подлежат налогообложению в рамках иного режима налогообложения.
Эта позиция содержится, например, в
Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.11.2016
№ Ф04-4554/2016 по делу № А7011519/2015, письмах Минфина России от 19.02.2009 № 03-11-06/3/36, от
18.12.2008 № 03-11-05/306, от 06.07.2005
№ 03-11-04/3/7, Письме ФНС России от
24.03.2011 № КЕ-4-3/4649@.
В рамках общей системы налогообложения (ОСН) или упрощенной системы
налогообложения (УСН) доходы в виде
процентов по договорам займа и (или)
банковского вклада (депозита) относятся к внереализационным доходам (п. 6
ст. 250, ст. 346.15 НК РФ).
Согласно п. 7 ст. 346.26 НК РФ налогоплательщики, осуществляющие наряду
с предпринимательской деятельностью,
подлежащей налогообложению ЕНВД,
иные виды предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный
учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении пред-
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бложения, предусмотренными НК РФ.
Таким образом, в описанной в вопросе ситуации российская организация
вправе учитывать проценты на остаток
денежных средств на расчетном счете в рамках налогообложения ЕНВД
(т. е. без обложения иными налогами).
Проценты по договорам займа, банковского вклада (депозита) подлежат налогообложению в рамках иного режима налогообложения — ОСН или УСН
(при применении этого режима в установленном НК РФ порядке).
ПС

принимательской деятельности, подлежащей налогообложению ЕНВД, и
предпринимательской деятельности, в
отношении которой налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с
иным режимом налогообложения.
Налогоплательщики, осуществляющие
наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей налогообложению ЕНВД, иные виды предпринимательской деятельности, исчисляют и
уплачивают налоги и сборы в отношении данных видов деятельности в соответствии с иными режимами налогоо-

Экономия на процентах при беспроцентном
займе
Применяющий УСН индивидуальный
предприниматель получил от другого индивидуального предпринимателя беспроцентный заем, который использован для пополнения оборотных
средств в УСН-деятельности.
Возникает ли в данном случае у индивидуального предпринимателя (заемщика) доход в виде материальной выгоды
от экономии на процентах?
Подлежит ли налогообложению такой
доход?
Согласно п. 3 ст. 346.11 НК РФ применение УСН индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате НДФЛ
(в отношении доходов, полученных от
предпринимательской
деятельности,
за исключением налога, уплачиваемого
с доходов в виде дивидендов, а также с
доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 2 и 5 ст. 224
НК РФ).
Суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками (физи-

ческими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями) заемных
(кредитных) средств как раз облагаются
по ставке, предусмотренной п. 2 ст. 224
НК РФ (налоговая ставка 35%).
Соответственно, в рассматриваемом
случае доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах не «охватывается» применяемой заемщиком
— индивидуальным предпринимателем
системой УСН, а подлежит налогообложению НДФЛ по ставке 35% (применительно к сумме экономии на процентах
в части превышения размеров, указанных в п. 2 ст. 212 НК РФ).
Такая позиция подтверждается, например, в Письме Минфина России от
07.08.2015 № 03-04-05/45762, в решениях судов по делу № А39-946/2014
(Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2014,
Постановление Арбитражного суда
Волго-Вятского округа от 08.12.2014
№ Ф01-5102/2014, Определение Верховного Суда РФ от 16.04.2015 № 301КГ15-2401).
ПС

?
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Устав Общества — священный закон или
рабочий инструмент?

Сергей Слесарев,
частнопрактикующий юрист,
эксперт центра «Общественная дума»

Гражданский кодекс РФ в п. 1—2 ст. 52 предписывает, что юридические лица, за исключением
хозяйственных товариществ и государственных корпораций, действуют на основании уставов,
в том числе типовых. Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного
договора, а госкорпорация — на основе федерального закона о такой корпорации. Другие
внутренние документы юридического лица не должны противоречить уставу (п. 5 ст. 52 ГК РФ), но
устав бывает «подвижным», в него вносятся изменения. Отсюда возникает множество вопросов,
ответы на некоторые вы найдете в этой статье.
Когда устав — всему голова
Изменение устава — обычное дело, связано оно может быть с изменениями в законе (что довольно часто случается) или
же с организационным развитием юридического лица. Такие изменения вносятся по решению общего собрания (см.,
например, ст. 12 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее — Закон об АО), п. 4
ст. 12 Федерального закона от 08.02.1998
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (далее — Закон об
ООО), п. 4 ст. 14 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (далее — Закон об НКО)).
При этом, если некоторые другие вопросы, отнесенные к компетенции общего
собрания могут быть переданы в состав
полномочий иного органа, то вопрос изменения устава — исключительно в «ведении» общего собрания. Изменения в
устав могут приниматься только большинством голосов при наличии кворума.
Обычно такие изменения принимаются
на общем собрании квалифицирован18
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ным большинством в две трети (см. п. 8
ст. 37 Закона об ООО) или в три четверти
(п. 4 ст. 49 Закона об АО) голосов. Уставом
могут предусматриваться более строгие
требования.
Изменения, принятые в устав с нарушением требования о квалифицированном
большинстве голосов, не имеют силы
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.04.2015 № Ф052872/2015 по делу № А40-65383/14). Изменения в устав оформляются в виде
новой редакции устава (единым документом) или же в виде отдельного документа,
в котором указывается, какие изменения
внесены в устав. Чаще всего используется
первый вариант, как наиболее удобный.
Если собрание проведено при необходимом кворуме, за изменения проголосовало нужное количество участников
общества — когда изменения в устав
вступают в силу? Тут все зависит от того,
каков статус у заинтересованного лица.
Является ли оно участником общества
или же оно — третье лицо, посторонний.
Для участников общества изменения

стратегия

вступают в силу с момента их принятия, а вот для третьих лиц изменения
в устав вступают в силу с момента государственной регистрации изменений
или с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях (п. 6 ст. 52
ГК РФ).
Но если третье лицо знало об изменениях
до вышеописанного момента и действовало с учетом изменений, то ссылаться на
отсутствие регистрации или уведомления оно не сможет, для него изменения в
устав, по сути, вступили в силу, как и для
участника общества, с того момента, когда оно узнало о них и стало действовать с
учетом этих изменений. Однако такую осведомленность третьего лица при возникновении спора придется доказать, и сделать это бывает нелегко (Постановление
Арбитражного суда Московского округа
от 24.12.2015 № Ф05-15712/2015 по делу
№ А40-172064/14).
Регистрация изменений — нужна ли?
Об изменениях, как упоминалось выше,
должны узнать не только участники
общества, но и третьи лица. Для этого законом предусмотрена процедура
регистрации или уведомления об изменениях уполномоченного органа, в
нашем случае — ФНС России. Любые
изменения в устав подлежат регистрации. Для этого необходимо обратиться
в ФНС России с пакетом документов,
указанных в ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»
(далее — Закон о регистрации).
Внести изменения в устав можно несколькими способами (п. 1 ст. 9 Закона о
регистрации):
1) лично предоставить документы в ФНС
или через многофункциональный центр
(МФЦ);
2) через интернет в форме электронного
документа, подписанного электронной
подписью, например, через сайт ФНС с

помощью сервиса «Подача электронных
документов на государственную регистрацию»;
3) по почте отправлением с объявленной
ценностью.
Обычно состав документов включает в
себя (п. 1 ст. 17 Закона о регистрации):
1) заявление по форме Р13001, подписанное заявителем (уполномоченным
лицом организации, например директором). Требования к оформлению заявления утверждены Приказом ФНС России
от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25;
2) решение о внесении изменений в устав
(например, протокол общего собрания
участников ООО);
3) внесенные изменения в двух экземплярах (новый устав или отдельный документ — изменения к прежнему);
4) документ об уплате государственной
пошлины. Размер пошлины установлен
пп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и составляет
800 руб. ФНС также может получить
сведения о том, что пошлина уплачена,
из информационной системы о государственных и муниципальных платежах
(ГИС ГМП), поэтому отсутствие документа об уплате госпошлины в пакете
документов не будет основанием для отказа в регистрации.
Регистрация изменений осуществляется в течение пяти рабочих дней (п. 1
ст. 8, п. 3 ст. 18 Закона о регистрации), с
выдачей:
•листа записи ЕГРЮЛ;
•экземпляра устава с отметкой регистрирующего органа.
Законодатель четко не регламентирует,
в какой срок надо подавать документы
для регистрации изменений в уставе, за
исключением отдельных случаев, указанных в законе, например связанных с
изменением размера уставного капитала (см, для примера п. 4 ст. 18 Закона об
ООО — срок для регистрации изменений
в устав об увеличении уставного капитала составляет один месяц с момента принятия соответствующего решения).
19

юридический клуб

Поменялся
устав?

стратегия

директор

—

поменялся

Изменения в ЕГРЮЛ вносятся не только
из-за изменений в устав, но и, например,
при смене директора или смене паспортных данных директора. Никакого отношения при этом к изменению устава это
не имеет, регистрация новых сведений в
ЕГРЮЛ производится, по сути, для третьих лиц и государства, чтобы они могли
ориентироваться при взаимодействии с
юридическим лицом и понимать, уполномочен ли конкретный человек действовать от имени этого лица.
Смена директора — вот очевидный пример необходимости изменения сведений в
ЕГРЮЛ: информация о прежнем директоре из реестра «удаляется», сведения о
новом вносятся. До тех пор, пока сведения
о новом директоре не будут предоставлены в ФНС, в реестре будет «числиться»
прежний руководитель (Постановление
Арбитражного суда Московского округа
от 08.04.2015 № Ф05-2909/2015).
Для изменения данных о директоре придется обратиться в ФНС так же, как и для
госрегистрации изменений в устав, но в
уведомительном порядке, с заполнением
заявления по форме Р14001. В этой форме
заполняется титульный лист, страница 1
листа К в двух экземплярах на прежнего
и на нового директора, при этом в экземпляре на прежнего директора заполняются только первые два раздела. Страница 2 листа К заполняется только на нового
директора. Также заполняется лист Р. В
налоговую инспекцию подаются только
заполненные листы, все остальные листы
из формы подавать не надо.
Прикладывать какие-либо приказы о назначении директора, решения общего собрания и т. д. не требуется. Если меняются только данные о директоре, например
паспортные данные или место жительства, то согласно абз. 5 п. 4 ст. 5 Закона о
регистрации обращаться в ФНС не надо,
т. к. сведения автоматически поступают
в ФНС от органов, выдающих паспорт
или производящих регистрацию по ме20
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сту жительства. Но убедиться в смене
данных в ЕГРЮЛ все-таки рекомендуется. При продлении полномочий директора уведомления ФНС не требуется. А
как быть при смене главного бухгалтера?
Законом не устанавливается обязанность
уведомлять о смене главбуха налоговые
органы. Уведомление носит добровольный характер, т. к. часто об этом просят
сами налоговики. Форма уведомления
произвольная, главное указать ФИО,
паспортные данные, номер контактного
телефона, адрес электронной почты и т. п.
Сведения при этом будут содержаться в
регистрационном деле организации. Срока для уведомления не установлено, можете сделать это в любое время любым
удобным способом.
Что главнее — закон или устав?
Устав регламентирует многие вопросы
внутренней жизни, можно сказать, это
как конституция для организации. Очень
многие при этом путаются — что главнее
закон или устав, если между ними есть
противоречие? Или, как быть, если в закон внесены изменения, и устав теперь не
соответствует ему?
Начнем с последнего вопроса. Изменения
в законодательство могут:
•влечь за собой обязательные изменения
в устав;
•влиять на деятельность организации и
вынуждать принимать изменения в устав,
чтобы обойти возникшие неудобства.
При изменениях первой группы законодатель, как правило, устанавливает
срок для внесения изменений в уставы,
и в самом «изменяющем» законе содержится отдельная норма, предписывающая внести изменения в учредительные документы до определенной даты.
В этом случае действие устава возможно только в части, не противоречащей
вступившему в силу закону (Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2013 по делу
№ А03-14175/2012). Неприведение устава в соответствие с законом может грозить применением санкций к организа-

Норма допускала, что уставом может
быть установлен иной порядок подтверждения, и многие общества воспользовались этим из-за явного неудобства нотариального порядка удостоверения. То
есть для преодоления «неудобства» нормы пришлось вносить изменения в устав.
Таким образом, устав не может противоречить императивным нормам закона,
которые не допускают установление иного порядка, и может изменить порядок,
прописанный в диспозитивной норме (в
тексте обычно содержится указание на
то, что изменение допустимо).
А как быть, если участники юридического лица считают, что устав выше закона
и принимают осознанно, или по незнанию
положения, которые заведомо противоречат закону? Часто организация существует с таким уставом длительное
время, пока не возникнет спор с кемнибудь, или надзорный орган не выявит
нарушение закона. Речь идет о противоречии императивным нормам, т. е. таким,
которые не допускают установления иного в уставе. В случае спора здесь будут
применяться лишь положения устава,
не противоречащие закону (Постановление ФАС Московского округа от 23.06.2014
№ Ф05-5029/2014 по делу № А40-61368/13,
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.06.2015 № Ф07-

3892/2015 по делу № А21-4288/2014). В
связи с этим такие противоречащие закону положения устава следует «устранить», внести изменения в устав. Если
соответствующий исполнительный или
иной орган общества, уполномоченный
созывать общее собрание, затягивает с
созывом такого собрания для внесения
изменений в устав, то законом (а также
обычно и уставом) предусматривается право иных лиц (участников) юрлица
инициировать созыв такого собрания с
соответствующей повесткой дня.
Так, например, внеочередное общее собрание участников ООО созывается исполнительным органом общества по его
инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора, а также участников
общества, обладающих в совокупности не
менее чем одной десятой от общего числа
голосов участников общества (п. 2 ст. 35
Закона об ООО).
В Законе об АО достаточно широк перечень лиц, которые уполномочены инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров (п. 1 ст. 55 Закона об
АО). Таким образом, если лица, обладающие правом на созыв собрания, видят, что
соответствующие исполнительные или
иные органы, на которых уставом возложена обязанность вести подготовку и созыв собрания, не созывают собрание для
внесения изменений в устав, то они могут
сами инициировать созыв собрания.
Есть и другой вариант: обычно вышеуказанные лица вправе вносить предложения по повестке дня общего собрания.
Если они видят, что в повестке дня нет
вопроса о внесении изменений в устав, то
вправе предложить включить такой вопрос в повестку дня.
Итак, устав является лишь одной из ступенек в иерархии актов, регламентирующих деятельность юридического лица.
При этом закон имеет бoльшую силу, стоит «над» уставом. Противоречить устав
императивным нормам не может.
ПС

ции (Определение Верховного Суда РФ
от 08.06.2016 № 71-КГ16-5). Вторая группа изменений сама по себе не требует
внесения изменения в устав, если только
положения устава не вступают в противоречие с законом. В последнем случае
будет применяться закон. Обычно нормы
такого типа носят диспозитивный характер и сформулированы так, что допускают установление уставом иного порядка («если уставом не установлено иное»,
«уставом может быть установлен иной порядок»). У организации возникает выбор:
или воспользоваться нормой «по умолчанию», или же изменить предписанный
ей порядок, если она неудобна. Пример
такой нормы пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.
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О чем стоит задуматься, выбирая
компании название

Ирина Вишнепольская,
юрисконсульт-эксперт ПАО «ВымпелКом»

Как назвать компанию — это один из главных вопросов, обсуждаемых при создании бизнеса.
Придумать выразительное, запоминающееся, уникальное название — задача не только творческая,
но и правовая. Фирменное наименование юридического лица — один из неотъемлемых атрибутов,
подлежащих отражению в учредительных документах компании и в ЕГРЮЛ. Прежде чем официально
зафиксировать название новой фирмы, необходимо убедиться, что оно не затронет права других
компаний и законодательные запреты.
Что говорит ГК РФ о фирменном наименовании?
Наименование (ст. 54 ГК РФ) и фирменное наименование (ст. 1473 ГК РФ) — по
сути, одно и то же для коммерческой организации. Когда компании дается название, оно и становится ее фирменным
наименованием.
В данных нормах ГК РФ сказано, что
фирменное наименование состоит из
обязательного указания на организационно-правовую форму (ОПФ) и само название (полное и сокращенное). Фирменное наименование может иметь только
коммерческая организация, поскольку
яркое и запоминающееся имя — это один
из способов конкуренции в предпринимательской деятельности.
Право на фирменное наименование возникает в момент государственной регистрации компании в ЕГРЮЛ или при изменении названия существующей компании (п. 2 ст. 1475 ГК РФ) и действует на
всей территории РФ (п. 1 ст. 1475 ГК РФ).
Дополнительно обращаться в Роспатент не нужно, подтверждающим право
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документом будет устав организации,
выписка из ЕГРЮЛ.
Фирменное наименование (далее — ФН)
может использовать только та компания,
которой оно принадлежит. Особенность
исключительного права на ФН — его
нельзя передать другому субъекту (п. 2
ст. 1474 ГК РФ).
Это и логично, иначе возникла бы полнейшая путаница, если бы под официальным наименованием одной компании
выступала другая компания.
Каждая коммерческая организация может иметь одно полное и одно сокращенное ФН на русском языке, а также полное и сокращенное ФН на другом языке
(п. 3 ст. 1473 ГК РФ). Таким образом, компания может использовать четыре фирменных обозначения.
Фирменное наименование выделено законом в отдельный охраняемый объект
интеллектуальной собственности, но может использоваться в коммерческом обозначении, товарном знаке, знаке обслуживания в качестве составного элемента
(ст. 1476 ГК РФ).
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Каким должно быть фирменное наименование?
Прежде чем дать компании имя, убедитесь, что оно будет соответствовать требованиям ст. 1473 ГК РФ.
Название организации должно содержать уникальный элемент и не может
состоять только из указания на вид деятельности, например: ООО «Магазин»
или ПАО «Банк». Нужно добавить хотя
бы минимальный индивидуализирующий элемент: ООО «Магазин НН» или
ПАО «РНБ-Банк». А в некоторых случаях включение в фирменное наименование информации о деятельности организации является обязательным, например для кредитных организаций (банк,
небанковская кредитная организация),
ломбардов (в ФН включается слово «ломбард») и т. п.
Однако в ЕГРЮЛ можно наблюдать такие юрлица, как ООО «Юридические
услуги». Возможно, тут играет роль указание на вид услуг — «юридические».
Но все же стоит подобрать компании
более уникальное имя, например ООО
«Юридические услуги бизнесу», ООО
«Универсальные юридические услуги».
Кроме того, наименование юрлица не
должно быть идентичным или похожим
до степени смешения на наименования
других компаний, которые ведут ту же
деятельность и зарегистрировались под
своим ФН раньше (п. 3 ст. 1474 ГК РФ).
Судебная практика изобилует спорами
в связи с нарушением этого требования.
Например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2017
№ С01-225/2017 по делу № А4319023/2016: ООО «ИКС-сервис» и ООО
«ИКС-сервис» (одинаковые наименования). Истец и ответчик вели аналогичную
деятельность: торговля офисной и компьютерной техникой, ремонт компьютеров и т. п. Поскольку истец раньше зарегистрировался в ЕГРЮЛ, суд обязал
ответчика прекратить использовать данное фирменное наименование путем его
изменения.

А вот пример незаконного использования ФН, не тождественного, но сходного
до степени смешения с раннее зарегистрированным: Постановление Суда по
интеллектуальным правам от 25.12.2015
№ С01-1099/2015 по делу № А434151/2015. Истец — ООО «Противокарстовая и береговая защита» выиграл
дело у ответчика — ООО «Противокарстовая и береговая защита — инновационные технологии» о незаконном использовании ФН.
Следует иметь в виду, что различная
ОПФ при одинаковом или похожем названии компаний не поможет доказать
уникальность фирменного наименования. Так, в Определении Верховного
Суда РФ от 09.11.2016 № 305-ЭС16-14662
по делу № А41-47404/2015 по иску ПАО
«Газмпром» к ООО «Газпромэнергострой» суд установил сходство фирменных наименований до степени смешения
и указал, что различие в ОПФ юрлиц не
доказывает однозначно отсутствие нарушений в использовании фирменного наименования. Главным элементом
ФН является непосредственно название
организации. Зачастую судятся компании, работающие в пределах одной территории. Но совпадение территории функционирования — не
обязательный
признак
незаконного использования ФН, тем более в
п. 1 ст. 1475 ГК РФ говорится, что ФН подлежит защите на всей территории РФ.
В условиях современности распространена интернет-торговля, развита логистика, поэтому суд может признать незаконным использование фирменного наименования в том случае, если законный
правообладатель и нарушитель находятся в разных регионах РФ: Постановление
ФАС Поволжского округа от 13.06.2013
по делу № А65-22048/2012. Истец —
ЗАО «Акустические Технологии и Материалы» зарегистрирован в г. Домодедово,
а ответчики с такими же названиями —
в г. Казань и в г. Рязань. Суд установил,
что стороны являются конкурентами в
пределах всей территории РФ.
23

юридический клуб

суд да дело

Что нельзя включать в название компании?
Об этих запретах говорится в п. 1 ст. 54
и п. 4 ст. 1473 ГК РФ. Рассмотрим их и
приведем примеры для наглядности.
1. Запрещается включать в ФН названия
иностранных государств. По этой причине
обществу было отказано в регистрации нового наименования: ООО «Торгово-деловой центр «Китай-Город»» (Постановление ФАС Московского округа от 29.08.2012
по делу № А40-20027/12-121-185). Это же
касается и наименований межгосударственных союзов1 (СНГ, НАТО и т. п.).
2. Нельзя использовать наименования органов власти РФ и органов власти субъектов РФ. По этой причине не удалось зарегистрировать ООО «Судебный департамент» (Постановление ФАС Московского округа от 09.11.2011 по делу № А4023580/11-72-133). Не стоит рисковать и
употреблять слова, создающие ассоциации с участием госорганов в деятельности компании. По этой причине было
забраковано название ООО «Корпорация
МТБ-групп «ГосРегистрация»» (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2015 № 09АП28846/2015 по делу № А40-195593/14).
Использование названий субъектов РФ,
создающее ассоциации с органами власти этих субъектов, также вызовет негативную реакцию регистрирующих органов.
Так, суд признал законным отказ налогового органа в регистрации ООО «Московское бюро судебной защиты» (Постановление ФАС Московского округа
от 06.02.2013 по делу № А40-87094/122-429). Прямого запрета тут нет, и слово «московский» активно используется
при регистрации компаний, в чем можно
убедиться, заглянув в ЕГРЮЛ: АО «Московская венчурная компания», ООО
«Московская техническая площадка». Но
эти названия не вызывают ассоциаций с
московскими госорганами.
1
2
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А вот «Бюро судебной защиты» в сочетании со словом «Московское» вполне обоснованно вызвало отказ в регистрации
юрлица.
3. Запрещается включать в наименование
названия общественных объединений.
Не получится зарегистрировать ООО
«КПРФ» или ООО «Церковь христиан
адвентистов седьмого дня». Стоит выделить два нюанса. Понятно, что законодатель ввел это ограничение, поскольку
у некоммерческих организаций особая
правоспособность (политическая, религиозная, благотворительная деятельность
и т. п.). Цель запрета — предотвратить
введение в заблуждение относительно
того, чем занимается коммерческое юрлицо. Другой нюанс: по логике законодателя, нельзя называть коммерческую
организацию именем фактически существующего общественного объединения.
Но и назвать компанию именем несуществующего общественного объединения тоже не получится (например, ООО
«Неолиберальная партия»), поскольку
это тоже будет вводить в заблуждение относительно правоспособности компании.
А вот назвать компанию, например, ООО
«Церковная лавка» или ООО «ПАРТОРГ» вполне возможно, чему есть и
примеры в ЕГРЮЛ.
4. Нельзя включать слова «Российская
Федерация», «Россия» и производные
слова (с корнями «рос», «росс») в название обычной коммерческой компании.
Эти слова можно использовать только
особо крупным компаниям (по признаку территориальности, монополизма)
или компаниям с госучастием2. Приведем пару примеров неудачных попыток использовать производные слова с
корнем «рос»: ЗАО «Рос-Трейд» (Постановление Суда по интеллектуальным
правам от 03.03.2017 № С01-71/2017 по
делу № А41-38232/2016), ООО «РосСтройГрупп» (Постановление Суда по
интеллектуальным правам от 15.03.2017

Пункт 58.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009.
Постановление Правительства РФ от 03.02.2010 № 52.
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Если компания нарушает эти требования, то налоговая инспекция может отказать в регистрации компании или
изменений в ее названии (пп. «ж» п. 1
ст. 23 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») или подать иск
о понуждении изменить название (п. 5
ст. 1473 ГК РФ).
Что можно включать в фирменное наименование?
Стремление сделать имя компании ярким и запоминающимся дает большой
простор для фантазии, несмотря на законодательные требования и ограничения.
1. Имена и фамилии можно включать в
название компании (ООО «Наталия»,
ООО «Васильев и сын»). Но нужно иметь
в виду п. 4 ст. 19 ГК РФ: имя гражданина может быть использовано другими
лицами только с его согласия. Поэтому
юрлицо можно назвать своим именем, а
вот именем Аллы Пугачевой или даже
именем соседа назвать компанию не получится без их согласия.
3

2. Можно использовать названия географических объектов (ООО «Каспий», ООО
«Байкал-обувь», ООО «Эверест и т. д.).
3. Компания может связать свое имя с
местом нахождения: улицей, конкретным адресом (АО «Бекетова, 3Б», ООО
«Белинка», ООО «Парк на Белинского»).
4. ГК РФ не запрещает использовать названия иностранных городов. В ЕГРЮЛ
можно обнаружить и ООО «Нью-ЙорК»,
и ООО «Париж», и их существование
вполне легитимно.
Выводы и рекомендации
При выборе названия следует предпринять следующие действия.
1. Придумать название, содержащее уникальные, индивидуализирующие элементы.
2. Убедиться, что название не нарушает
законодательные запреты.
3. Проверить в ЕГРЮЛ, есть ли уже
компании с таким или очень похожим
названием, ведущие деятельность в той
же сфере.
Стоит иметь в виду, что в ЕГРЮЛ много фактически не работающих компаний,
не использующих свое фирменное наименование. Формально они могут предъявить иск о запрете использовать их ФН,
поскольку оно возникло раньше, а доказывать факт использования ФН закон не
требует (в отличие, например, от товарного знака, который мало зарегистрировать,
а надо еще и фактически использовать).
Но если не удается обнаружить информацию о реальной деятельности предполагаемого конкурента (нет сайта, телефона, рекламы в СМИ), то можно рискнуть и дать
организации уже имеющееся в ЕГРЮЛ
название.
Если же обнаружились «живые» юрлица-конкуренты с идентичным или схожим
названием, то следует выбрать компании
другое имя. Иначе велик риск получить
иск от конкурента о принудительном изменении названия и возмещении убытков
(п. 4 ст. 1474 ГК РФ).
ПС

№ С01-112/2017 по делу № А465174/2016). Но если заглянуть в ЕГРЮЛ,
там найдется более 2000 юрлиц, имеющих в наименовании корень «рос», и вряд
ли все они имеют разрешение на использование его в наименовании.
А вот слово «русский» и производные от
него использовать можно без ограничений3.
5. Фирменное наименование не должно
противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали. Это
требование довольно размытое: по сути,
все предыдущие запреты тоже призваны защищать общественные интересы,
мораль и принципы гуманизма. Поэтому суды ссылаются заодно и на данный
пункт (пп. 5 п. 4 ст. 1473 ГК РФ), отказывая в регистрации юрлица в связи с нарушением предыдущих запретов. Логично
предположить и то, что в силу этой нормы не получится назвать компанию «нехорошим» или провокационным словом.

Пункт 58.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009.
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вопросы-ответы
управление
персоналом

Екатерина Кувшинова,
практикующий юрист

Срок хранения документов после прекращения
хозяйственной деятельности

?

Физическое лицо два года назад прекратило предпринимательскую деятельность и статус индивидуального
предпринимателя (в период ведения
предпринимательской
деятельности
применялась общая система налогообложения). Однако налоговый орган
продолжает направлять физическому
лицу требования о предоставлении документов (информации) по взаимоотношениям с бывшими контрагентами и о
конкретных сделках (в порядке ст. 93.1
НК РФ).
Вправе ли налоговый орган направлять такие требования, учитывая прекращение физическим лицом предпринимательской деятельности и статуса
индивидуального
предпринимателя?
Обязано ли физическое лицо после
прекращения предпринимательской деятельности и статуса индивидуального
предпринимателя хранить документы
по ранее совершенным хозяйственным
операциям (сделкам), в том числе первичные учетные документы?
Какие негативные последствия возможны в случае, если физическое лицо
после прекращения предпринимательской деятельности и статуса индивидуального предпринимателя не обеспечит
сохранность указанных документов?

Согласно пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета
и других документов, необходимых для
исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов
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(для организаций и индивидуальных
предпринимателей), а также уплату
(удержание) налогов, если иное не предусмотрено НК РФ.
Из буквального толкования данной нормы во взаимосвязи с положениями ст. 44
НК РФ (о прекращении обязанности по
уплате налога, сбора) следует, что при
прекращении физическим лицом предпринимательской деятельности и статуса индивидуального предпринимателя
обязанность по обеспечению сохранности документов, относящихся к предпринимательской деятельности, с такого лица не снимается.
Кроме того, статья 93.1 НК РФ, наделяющая налоговые органы правом истребовать документы (информацию) о налогоплательщике, плательщике сборов,
плательщике страховых взносов и налоговом агенте или информацию о конкретных сделках, не содержит ограничений по истребованию таких документов (информации) у физического лица,
прекратившего предпринимательскую
деятельность и статус индивидуального
предпринимателя.
Минфин России в Письме от 11.05.2012
№ 03-02-08/45 подтвердил, что физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, должно
обеспечивать сохранность первичных
учетных документов и других документов, необходимых для исчисления и
уплаты налогов, в течение четырех лет
независимо от прекращения статуса индивидуального предпринимателя.
Кроме того, в Определении Конституционного Суда РФ от 25.01.2007

вопросы-ответы

Таким образом, даже несмотря на прекращение предпринимательской деятельности и статуса индивидуального
предпринимателя, физическое лицо
обязано в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных налогового
учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов,
в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление
расходов, а также уплату (удержание)
налогов.
Принимая во внимание, что в период ведения предпринимательской деятельности применялась общая система налогообложения (соответственно, учитывались как доходы, так и расходы, как
«входящая» реализация, так и «исходящая» реализация), под указанное требование о хранении документов подпадают, по сути, любые документы в отношении прошлой предпринимательской
деятельности: о совершенных сделках,
первичные учетные документы, отражающие (подтверждающие) доходные
и расходные операции, приобретение
и отчуждение каких-либо объектов,
изменение стоимости таких объектов.
В свою очередь, налоговый орган

вправе (в том числе на основании ст. 93.1
НК РФ) истребовать такие документы
(информацию) у физического лица, прекратившего предпринимательскую деятельность.
В рассматриваемом случае отказ лица
от представления требуемых при проведении налоговой проверки документов
или непредставление их в установленные сроки будут являться налоговым
правонарушением и могут повлечь ответственность, предусмотренную ст. 126
НК РФ.
При необеспечении сохранности истребуемых в порядке ст. 93.1 НК РФ документов лицу следует письменно сообщить об этом в налоговый орган в течение пяти рабочих дней со дня получения
требования о представлении документов (информации) (п. 5 ст. 93.1 НК РФ).
В этом случае лицо не будет привлечено
к ответственности по ст. 126 НК РФ.
Но необеспечение сохранности документов (в течение установленного в пп. 8
п. 1 ст. 23 НК РФ срока) чревато гораздо
более серьезными проблемами.
Дело в том, что, как было указано выше,
в отношении физического лица, несмотря на прекращение им предпринимательской деятельности и статуса индивидуального предпринимателя, может
быть проведена выездная налоговая
проверка в отношении периодов ведения им предпринимательской деятельности.
Соответственно, выявленное в ходе такой проверки отсутствие (утрата) подтверждающих документов может послужить основанием для доначисления
налогов, начисления пеней и штрафов.
И даже если в отношении периодов
ведения предпринимательской деятельности ранее уже была проведена
выездная налоговая проверка, нельзя
исключать возможность проведения повторной выездной налоговой проверки
(см. п. 10 ст. 89 НК РФ).
ПС

№ 95-О-О указано, что налоговому контролю и привлечению к ответственности за выявленные налоговые правонарушения подлежат как организации,
так и физические лица независимо от
приобретения либо утраты ими специального правового статуса, занятия
определенной деятельностью, перехода под действие отдельных налогов или
специальных налоговых режимов; налоговый контроль в форме налоговых
проверок, а также ответственность за
налоговые правонарушения направлены на обеспечение исполнения обязанности по уплате налога или сбора,
которая прекращается с ликвидацией
организации, а в случае с физическим
лицом — со смертью налогоплательщика либо с признанием его умершим.
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Отчетность по форме СЗВ-М:
договор услуг при отсутствии выплат
исполнителю

По нашему мнению, применительно к
периоду 2016 года в описанной в вопросе ситуации представлять отчетность по
индивидуальному (персонифицированному) учету по форме СЗВ-М организация не обязана.
Из буквального толкования п. 2.2 ст. 11
Федерального закона № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования» (в редакции, действовавшей до 01.01.2017), а также из
разъяснений, содержащихся в письмах
Пенсионного фонда РФ от 13.07.2016
№ ЛЧ-08-26/9856, от 27.07.2016 № ЛЧ08-19/10581, Письме Минтруда РФ от
07.07.2016 № 21-3/10/В-4587, следует,
что отчетность по форме СЗВ-М представляется именно при условии начисления страховых взносов на вознаграждения, выплачиваемые по гражданскоправовым договорам.
Соответственно, до начисления страховых взносов на вознаграждения, вы28
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плачиваемые по гражданско-правовому договору, представлять отчетность по форме СЗВ-М в отношении
застрахованного лица (исполнителя) не
требуется.
В то же время отметим, с 01.01.2017 п. 2.2
ст. 11 Федерального закона № 27-ФЗ изложен в новой редакции. При этом в новой редакции уже отсутствует акцент на
момент начисления страховых взносов
на вознаграждения, выплачиваемые по
гражданско-правовым договорам.
Разъяснения по новой редакции п. 2.2
ст. 11 Федерального закона № 27-ФЗ в
аспекте рассматриваемого вопроса пока
отсутствуют.
Но если ориентироваться на п. 4 формы
СЗВ-М (утв. Постановлением Правления
ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п) и абз. 2 п. 1
ст. 7 Федерального закона № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», то можно
предположить, что один лишь факт заключения гражданско-правового договора, предметом которого является выполнение работ, оказание услуг, служит
основанием для возникновения обязанности по представлению формы СЗВ-М
в отношении застрахованного лица.
В связи с этим, до появления разъяснений по новой редакции п. 2.2
ст. 11 Федерального закона № 27-ФЗ
в ситуации, изложенной в вопросе,
начиная с периодов после 01.01.2017
следует представлять отчетность по
индивидуальному (персонифицированному) учету по форме СЗВ-М исходя из
одного лишь факта заключения гражданско-правового договора (т. е. независимо от начисления и выплаты вознаграждения по гражданско-правовому
договору).
ПС

?

Российская организация (заказчик) с
01.10.2016 заключила с не имеющим
предпринимательского статуса физическим лицом (исполнитель) гражданскоправовой договор на оказание консультационных услуг.
В марте 2017 года подписан акт об оказанных услугах, на основании которого
произведены начисление и оплата вознаграждения по договору. Возникла ли
у российской организации обязанность
представлять отчетность по форме
СЗВ-М в отношении физического лица
(исполнителя) за период с октября 2016
года по февраль 2017 года, т. е. за период, когда вознаграждение по гражданско-правовому договору не начислялось и не выплачивалось?

ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА
Необходимые услуги в нужный момент

Правовой консалтинг
Для Клиентов «ТЛС-ГРУП» действуют льготные условия
на платные юридические услуги от «ТЛС-ПРАВО»

УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ УСЛУГИ
• Устная консультация в офисе Клиента или Исполнителя
Устный ответ специалиста с учетом предварительного изучения представленных документов.
• Письменная консультация
Развернутый ответ с учетом конкретной хозяйственной операции, основанный на правовых
актах, судебной практике и разъяснениях контролирующих 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 документов и/или хозяйственной операции на соответствие законодательству и иным нормативным
актам с целью предупреждения и минимизации
негативных последствий.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ
• 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 обжалование решения налоговых органов о привлечении организации к ответственности, об отказе в
привлечении к ответственности, бездействия налогового органа, выразившегося в уклонении от
возврата (зачета) излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, ведение дела в суде.

• по хозяйственным спорам
между участниками хозяйственных отношений
по вопросам взыскания долгов, поставки товара
ненадлежащего качества, ненадлежащего выполнения работ и др. Услуга включает в т.ч. претензионный порядок урегулирования спора, составления искового заявления/отзыва на исковое
заявление, ведение дела в суде.
• по гражданско-правовым спорам
представительство интересов клиента в арбитражном суде в целях защиты его законных интересов и имущественных прав.

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ
• Налоговый аудит
Проверка правильности исчисления и уплаты налогов и сборов, правильности составления налоговых деклараций, выявление налоговых рисков
и налоговых резервов. Выявление нарушений,
влекущих налоговую и административную ответственность за нарушение законодательства о
налогах, законодательства о бухгалтерском учете,
законодательства о страховых взносах.

• Правовой аудит
Комплексная проверка деятельности организации 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.

(495) 730 7117 | www.tls-pravo.ru | 7307117@tls-pravo.ru
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Командировочные и иные аналогичные
расходы. Документальное оформление
командировок от «А» до «Я»

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

Перед тем как направить своего сотрудника в служебную командировку, фирме необходимо
позаботиться о ее документальном оформлении, иначе не исключено возникновение споров
с налоговыми органами. О составе командировочных документов, их оформлении, а также об
ответственности за нарушение правил оформления документов мы и поговорим далее.
Понятие служебной командировки определено ТК РФ. В соответствии со ст. 166
ТК РФ служебная командировка — поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для
выполнения служебного поручения вне
места постоянной работы.
Что следует из данного определения?
Во-первых, то, что в командировку может быть направлен только работник,
состоящий в трудовых отношениях с работодателем. Также об этом сказано и в
п. 2 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749
«Об особенностях направления работников в служебные командировки» (далее
—Положение № 749).
Следовательно, направить в командировку лицо, с которым заключен гражданско-правовой договор, нельзя. Такова
и официальная точка зрения Минфина
России, на что указывает Письмо этого
органа от 19.12.2006 № 03-03-04/1/844.
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Во-вторых, из положений ст. 166 ТК РФ
вытекает, что командировка возможна
только в том случае, если речь идет о выполнении работником служебного поручения вне места его постоянной работы.
Поэтому понятие командировки не применяется в отношении поездки работника внутри одного населенного пункта.
Кроме того, следует иметь в виду, что
ст. 166 ТК РФ прямо выводит из состава
командировок служебные поездки работников, постоянная работа которых
осуществляется в пути или имеет разъездной характер. К числу таких работников можно отнести, например, работников почтовых вагонов, проводников
пассажирских поездов, стюардесс, курьеров, водителей, работающих в режиме межгорода, и т. д.
Итак, мы довольно подробно разобрали
понятие служебной командировки. Для
чего это необходимо?
Дело в том, что признание поездки командировкой влечет для работодателя
возникновение дополнительных обязан-
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ностей, в том числе с возмещением расходов, связанных со служебной командировкой, на что указано в ст. 167 ТК РФ.
Документальное оформление служебной командировки
Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон № 402-ФЗ)
каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным
документом.
Не является исключением и командировка сотрудника, решение о которой
принимается руководителем фирмы.
Причем основанием для принятия такого
решения являются документы, обосновывающие необходимость служебной поездки.
Это может быть вызов сторонней организации, докладная или служебная записка начальника структурного подразделения — непосредственного руководителя сотрудника, подлежащего направлению в командировку и т. д. На основании
этой информации оформляется приказ о
командировке.
В соответствии с п. 4 ст. 9 Закона № 402ФЗ формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта по представлению
должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.
Это подтверждается и Информационным
письмом Минфина России № ПЗ-10/2012
«О вступлении в силу с 01.01.2013 Федерального закона от 06.12. 2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете». Исключение
составляют организации государственного сектора, для которых формы первичных учетных документов устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством РФ.
Таким образом, организации негосударственного сектора вправе применять как
самостоятельно разработанные формы
первичных учетных документов, так и
унифицированные формы, но при усло-

вии, что выбранные формы документов в
качестве первичных утверждены в учетной политике компании.
При этом самостоятельно разработанные
формы документов могут использоваться организациями в качестве первичных
лишь при наличии в них обязательных
реквизитов первичного документа, установленных п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ.
Унифицированные формы первичных
документов по учету командировочных расходов утверждены Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004
№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»
(далее — Постановление № 1).
Учитывая то, что самостоятельно разработанные формы документов по учету
командировочных расходов рассмотреть
не представляется возможным, рассмотрим документальное оформление командировки на основе унифицированных
форм.
Основные этапы оформления командировок
1 этап. Оформление приказа о направлении работника в командировку
Прежде чем направить работника в командировку необходимо определиться
с целью командировки, которая должна
иметь деловой характер, а также выяснить, не относится ли работник к категориям лиц, которых в соответствии с
нормами ТК РФ запрещено направлять в
командировку.
Этот запрет установлен в отношении:
•работников в период действия ученического договора, при условии, что командировка не связана с ученичеством
(ст. 203 ТК РФ);
•беременных
сотрудниц
компании
(ст. 259 ТК РФ);
•сотрудников, не достигших 18 лет, за
исключением
несовершеннолетних
спортсменов (ст. 348.8 ТК РФ) и некото-
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рых творческих работников, перечисленных в ст. 268 ТК РФ;
•членов совета директоров, не состоящих в штате компании;
•внешних совместителей (направление в
командировку возможно лишь по договоренности с основным работодателем).
Имейте в виду, что в силу ст. 259 ТК РФ
работницы, имеющие детей в возрасте до
трех лет, могут направляться в командировку лишь с их письменного согласия
на поездку и только при условии, что это
не запрещено им медицинскими показаниями.
Аналогичные правила распространяются и на:
•матерей и отцов, воспитывающих без
супруга (супруги) детей в возрасте до
пяти лет;
•родителей детей — инвалидов;
•работников, осуществляющих уход за
больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением.
Причем все категории перечисленных
работников должны быть в письменной
форме ознакомлены со своим правом отказа от направления их в служебную командировку.

!

Отказ от поездки в служебную командировку вышеперечисленными работниками не считается дисциплинарным проступком, в связи
с чем эти работники не могут быть
привлечены к дисциплинарной ответственности. Данный вывод содержится в п. 14 Постановления
Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1
«О применении законодательства,
регулирующего труд женщин, лиц
с семейными обязанностями и несовершеннолетних».

В случае несогласия работника, относящегося к одной из перечисленных в
ст. 259 ТК РФ категорий, с направлением
в командировку руководитель организации обязан направить в поездку другого
сотрудника.
32
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Итак, если организацией принято решение об использовании унифицированных
форм первичных документов по учету
командировочных расходов, то приказ о
командировке оформляется на бланке:
•«Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку» (форма
№ Т-9) — если в командировку направляется один работник;
•«Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку»
(форма № Т-9а) — при направлении нескольких работников.
Формы № Т-9 и № Т-9а утверждены
Постановлением № 1. Заполняется приказ о командировке работником кадровой службы, подписывается руководителем организации или уполномоченным
им на это лицом.
В приказе указываются фамилия(ии) и
инициалы, структурное подразделение,
должность (специальность, профессия)
командируемого(ых), а также цель, время и место(а) командировки. При необходимости в приказе указываются источники оплаты сумм командировочных
расходов, а также другие условия направления в командировку.
В небольших организациях приказы на
командировку издаются обычно в одном
экземпляре, в фирмах, имеющих разветвленную структуру, — в том количестве,
которое необходимо организации.

!

До 08.01.2015 цель командировки
фиксировалась в служебном задании, которое составлялось в обязательном порядке (п. 6 Положения
№ 749). Затем данная информация,
как правило, повторялась в приказе о командировке. Теперь в связи
с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от
29.12.2014 № 1595 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее — Постановление № 1595), цель командировки
указывается в приказе и задание
составлять не нужно.

трудовые правоотношения

Прежде чем направить работника в командировку, необходимо представить
ему под роспись для ознакомления приказ о направлении его в служебную командировку, а также ознакомить его с
правом отказа от поездки, если такое
право предоставлено ему ТК РФ.
Ознакомление с указанным правом может быть произведено посредством:
•направления работнику уведомления;
•включением формулировки, подтверждающей факт ознакомления работника
с его правом на отказ от направления в
командировку, в заявление с выражением согласия;
•введением в унифицированную форму
приказа о направлении в командировку
дополнительного реквизита: «Отметка
об ознакомлении с правом на отказ от
направления в служебную командировку в соответствии с абз. 2 ст. 259 ТК РФ».

!

С 08.01.2015 оформление командировочного удостоверения не требуется. Это следует из п. 7 Положения № 749, пп. «в» п. 2 Постановления № 1595.

Теперь фактический срок пребывания
работника в командировке определяется
по проездным документам, представляемым работником по возвращении из командировки, а если для проезда к месту
командирования и (или) обратно работник использовал служебный транспорт,
транспорт, находящийся в собственности работника или в собственности
третьих лиц (по доверенности), то — по
служебной записке, представляемой работником, с приложением документов,
подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой
лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные документы,
подтверждающие маршрут следования
транспорта).
2 этап. Оформление выездных командировочных документов

После того как оформлен приказ о командировке, организация обязана выдать
командированному работнику денежные
средства под отчет на командировочные
расходы (п. 10 Положения № 749), а также
оформить проездные документы (билеты)
и забронировать гостиницу.
На основании п. 16 Положения № 749 по
командировкам за рубеж подотчетные
средства могут выдаваться как в валюте
РФ — в рублях, так и в иностранной валюте. При этом выдача подотчетной суммы в иностранной валюте осуществляется организацией в соответствии с нормами валютного законодательства РФ.
Из Постановления Президиума ВАС
РФ от 18.03.2008 № 10840/07 по делу
№ А33-1127/2007 вытекает, что выдача
наличной валюты из кассы организации
не считается операцией, противоречащей законодательству РФ о валютном
регулировании.
Выдача подотчетных средств осуществляется на основании письменного заявления командированного сотрудника,
составленного в произвольной форме и
содержащего собственноручную надпись
руководителя о сумме наличных денег и
о сроке, на который выдаются наличные
деньги, подпись руководителя и дату.
Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного погашения
подотчетным лицом задолженности по
ранее полученной под отчет сумме наличных денег.
На это указывает п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О
порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее — Указание
№ 3210-У).
Продолжение статьи читайте
в следующем номере журнала
«ПРАВОсоветник»
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кадры решают

вопросы-ответы

Екатерина Кувшинова,
практикующий юрист

Право на вычет у вновь поступившего
работника — начало применения

?

Сотрудник, имеющий двух несовершеннолетних детей, работает в организации
с начала 2016 года. Однако заявление
о предоставлении стандартного налогового вычета и подтверждающие документы сотрудник подал только в ноябре 2016 года. Вправе ли был бухгалтер
организации в данном случае применить
стандартный налоговый вычет за все
месяцы 2016 года? Применяются ли в
данном случае в отношении удержанного с начала 2016 года НДФЛ положения
ст. 231 НК РФ (с обязанностью по возврату излишне удержанного НДФЛ)?
В данной ситуации работодатель при выплате работнику дохода в оставшиеся
месяцы 2016 года (т. е. после предоставления работником заявления на получение
вычета и подтверждающих документов)
обязан был применить стандартный вычет за все предшествующие месяцы 2016
года. Это однозначно следует из Письма
Минфина России от 18.04.2012 № 03-0406/8-118 и подтверждается общей позицией, основанной на отсутствии в НК РФ
положений, предусматривающих, что
стандартный налоговый вычет предоставляется только за те месяцы налогового периода, в которых был получен доход (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.07.2009
№ 4431/09 по делу № А38-661/20084-77,
Письмо Минфина России от 01.06.2015
№ 03-04-05/31440 и др.).
Применяется ли в описанной ситуации
ст. 231 НК РФ (например, в случае, когда
доход работника за оставшиеся месяцы
2016 года не позволил в полном размере
применить стандартные налоговые вычеты за все месяцы 2016 года), вопрос спорный. Если анализировать во взаимосвязи
положения п. 4 ст. 218 и ст. 231 НК РФ, то
можно предположить, что норма ст. 231
НК РФ применяется именно в тех случа34
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ях, когда налоговый агент неправомерно
не применил вычет по НДФЛ. В рамках
этого предположения объясняется то, что
именно в связи с этой «виной» налогового
агента ст. 231 НК РФ императивно устанавливает сроки возврата излишне удержанной суммы НДФЛ, предусматривая
начисление процентов в случае несвоевременного возврата; обязывает налогового агента в случае недостаточности сумм
НДФЛ, за счет которых возможно осуществить возврат, обратиться в налоговый
орган с заявлением на возврат налоговому агенту излишне удержанной им суммы НДФЛ.
А норма п. 4 ст. 218 НК РФ (предусматривающая обращение налогоплательщика
по окончании налогового периода напрямую в налоговый орган для применения
неполученных в течение налогового периода стандартных налоговых вычетов)
по этой логике, соответственно, действует в случаях, когда налоговый агент не
допустил нарушений при применении
стандартных налоговых вычетов. Такая
позиция (о распространении ст. 231 НК
РФ только на случаи неправомерного неприменения налоговым агентом вычетов
по НДФЛ), но касательно имущественных налоговых вычетов, закреплена, например, в Письме Минфина России от
21.03.2016 № 03-04-06/15541.
Противоположная позиция (о распространении ст. 231 НК РФ в том числе на
ситуации, когда налоговый агент обоснованно не применял вычет в течение
нескольких месяцев налогового периода) содержится, например, в п. 15 Обзора практики рассмотрения судами
дел, связанных с применением гл. 23
НК РФ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015), письмах Минфина России от 06.10.2016 № 03-0405/58149, от 21.09.2016 № 03-04-07/55231.

вопросы-ответы

вычетам, обнаружить не удалось. Считаем, что вторую позицию в настоящее
время следует оценить, как более приоритетную. Но, учитывая отсутствие единообразного подхода, следование первой
позиции, полагаем, также допустимо.
ПС

Но эта позиция также была высказана
применительно к имущественным налоговым вычетам. Судебную практику либо
разъяснения Минфина России, ФНС
России по указанному вопросу, применительно именно к стандартным налоговым

Регина Латыпова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

Прекращение трудового договора вследствие
смерти работника
В организации умер сотрудник. В свидетельстве о смерти датой смерти указана не конкретная дата, а месяц смерти
— сентябрь 2016 года. Какой датой мы
должны уволить сотрудника?

В соответствии с п. 1 ст. 47 ГК РФ и п. 2
ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее — Закон № 143-ФЗ) факт
смерти является актом гражданского состояния и подлежит государственной регистрации. В соответствии со ст. 64 Закона № 143-ФЗ основанием для регистрации смерти являются:
•документ о смерти, выданный медицинской организацией, индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим
медицинскую деятельность, или иным
лицом, уполномоченным оформлять документ в соответствии с ч. 10 ст. 9 Федерального закона от 05.06.2012 № 50-ФЗ;
•решение суда об установлении факта
смерти;
•выданный компетентными органами
документ о смерти лица, необоснованно
репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании закона о
реабилитации жертв политических репрессий.
На основании записи акта о смерти выдается свидетельство о смерти по форме,
утвержденной Приказом Минюста России от 25.06.2014 № 142. При этом в соответствии с п. 86 Приказа Минюста России
от 30.06.2016 № 155 «Об утверждении порядка заполнения бланков записей актов

гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния» дата
смерти в бланке свидетельства о смерти
указывается цифрами в формате дд.мм.
гггг, затем все составляющие элементы
даты указываются прописью. Если точная дата смерти неизвестна, то цифровое обозначение неизвестного элемента
даты заменяется прочерком (например,
-.12.2016, -.-.2016), прописью указываются
только известные элементы даты (например, декабрь две тысячи шестнадцатого
года, две тысячи шестнадцатый год).
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ основаниями прекращения трудового договора являются смерть работника либо
работодателя — физического лица, а
также признание данных лиц умершими
или безвестно отсутствующими. В соответствии со ст. 84.1 ТК РФ днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда
работник фактически не работал, но за
ним, в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом, сохранялось место работы (должность). Поскольку точный день смерти в рассматриваемом случае неизвестен, в свидетельстве о смерти
указан лишь месяц смерти, то днем прекращения трудового договора следует
считать наиболее раннюю из дат — дату
представления родственниками умершего свидетельства о смерти либо последнее
число месяца, указанного в свидетельстве
о смерти (30.09.2016).
ПС

?
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конференц-зал

Дата. Время

Рекомендовано

01.06.17 (чт)

Бухгалтеру

10:30-14:30

круглый стол

Формат мероприятия / Тема / Лектор

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Обособленные подразделения: особенности исчисления, уплаты
и представления отчетности по налогам и страховым взносам»
Лектор: Е. В. Строкова

06.06.17 (вт)
10:30-14:30

Специалисту
по охране
труда,
Бухгалтеру
Кадровику

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Проблемные вопросы при организации, проведении и
реализации результатов СОУТ (специальной оценки условий
труда)»

Стоимость /

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

3 068 р.
Бесплатно

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

Лектор: А. Г. Федорец
07.06.17 (ср)

Бухгалтеру

10:30-14:30

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Учет и налогообложение основных средств и аренды»

3 068 р.
Бесплатно

Лектор: Е. В. Строкова
08.06.17 (чт)
10:30-14:30

Бухгалтеру
Кадровику

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Excel в помощь бухгалтеру и кадровику»

3 068 р.
Бесплатно

Лектор: О. М. Белов-Андреев
14.06.17 (ср)
10:30-14:30

Бухгалтеру
Кадровику

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Непростые вопросы подсчета страхового стажа»

3 068 р.
Бесплатно

Лектор: Т. Л. Гежа
16.06.17 (пт)
10:00-17:00

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Бизнес-практикум
«ВЭД, валютный контроль и валютное
регулирование:важные вопросы и
типичные ошибки»

15 000 р.
7 500 р.

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Лектор: Т. А. Новикова
19.06.17 (пн)
10:00-17:00

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Бизнес-практикум
«НДС, налог на прибыль и налог на имущество:
актуальные и спорные вопросы 1-й половины
2017 года»

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Лектор: Т. Л. Крутякова
20.06.17 (вт)
10:30-14:30

Бухгалтеру
Кадровику

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Что необходимо знать об отпусках»

3 068 р.
Бесплатно

Лектор: Т. Л. Гежа
22.06.17 (чт)

Бухгалтеру

10:30-14:30

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Практика исчисления и уплаты НДС»

3 068 р.
Бесплатно

Лектор: Е. В. Строкова

22.06.17 (чт)
10:00-15:00

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

БЛИЦ-СЕМИНАР
«Арендные и лизинговые операции, безвозмездное
пользование: регулирование, учет, новая система
налогообложения и новые риски»

10 000 р.
5 000 р.

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Лектор: В. В. Семенихин
Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru
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круглый стол

Дата. Время

Рекомендовано

23.06.17 (пт)

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

10:00-15:00

Формат мероприятия / Тема / Лектор

БЛИЦ-СЕМИНАР
«Допустимая и недопустимая оптимизация: примеры
использования законных способов снижения налогов,
подтвержденных судебной практикой»

Стоимость /

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

10 000 р.
5 000 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Лектор: В. В. Семенихин
27.06.17 (вт)
10:30-14:30

Бухгалтеру
Кадровику

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Проводим аудит самостоятельно: обязательные кадровые
документы»

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

Лектор: Т. Л. Гежа

28.06.17 (ср)
10:00-16:00

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

МАСТЕР-КЛАСС
«Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы, пособия
и отчетность по «зарплатным» налогам»

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Лектор: Т. В. Тарасова

28.06.17 (ср)

Бухгалтеру

10:30-14:30

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«НДФЛ и страховые взносы в 2017 году»

3 068 р.
Бесплатно

Лектор: Е. В. Строкова

29.06.17 (чт)
10:00-18:00

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
«Основные средства, МПЗ и НМА: как
меняется порядок учета и налогообложения,
и как, не нарушая налоговое законодательство,
оптимизировать налоговые платежи»

13 000 р.
6 500 р.

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Лектор: М. А. Климова

29.06.17 (чт)
10:30-14:30

КадровикуБухгалтеру
Юристу

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Проверки ГИТ. Последние изменения 2017 года»

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

Лектор: Т. Л. Гежа

30.06.17 (пт)
10:00-17:00

Руководителю
Бухгалтеру

БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
«Отчетность за 1-е полугодие 2017 года: практика и проблемы
составления»

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Лекторы: А. М. Рабинович, М. В. Медведева

30.06.17 (пт)
10:30-14:30

Бухгалтеру
Юристу

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Тотальный налоговый контроль — 2017: все, что важно знать!»

3068 р.
Бесплатно

Лектор: Н. В. Наталюк

30.06.17 (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

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

Принимаются вопросы на email по заявленной теме не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения мероприятия
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Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

Рекомендовано

04.07.17 (вт)

Кадровику
Бухгалтеру
Руководителю

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Изменения в трудовом законодательстве 2017»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

Бухгалтеру
Руководителю

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Командировки: оформление и учет»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Сложные ситуации суммированного учета рабочего времени»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Банкротство юридических лиц. Основы и особенности. Защита
прав кредиторов»
Лектор: А. А. Стецюк

3 068 р.
Бесплатно

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«УСН: особенности применения»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Сложности и решения зачета и возврата переплаты по налогам
и страховым взносам»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Тонкости учета расходов по налогу на прибыль»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Налоговая безопасность бизнеса: все об ответственности
компаний, руководителей и бухгалтеров»
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068 р.
Бесплатно

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

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Переход государственных и муниципальных учреждений на
новые стандарты бухгалтерского учета с 2018 года: проблемы
и перспективы»
Лектор: М. В. Беляева

3 068 р.
Бесплатно

Кадровику
Руководителю
Бухгалтеру

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

3 068 р.
Бесплатно

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику
Юристу

СЕМИНАР ПРАКТИКУМ

3 068 р.
Бесплатно

10:30-14:30

05.07.17 (ср)
10:30-14:30

06.07.17 (чт)
10:30-14:30

07.07.17 (пт)
10:30-14:30

12.07.17 (ср)

Кадровику
Бухгалтеру

Юристу
Руководителю

Бухгалтеру

10:30-14:30

14.07.17 (пт)

Бухгалтеру

10:30-14:30

19.07.17 (ср)

Бухгалтеру

10:30-14:30

21.07.17 (пт)
10:30-14:30

25.07.17 (вт)
10:30-14:30

26.07.17 (ср)
10:30-14:30

27.07.17 (вт)
10:00-17:00

31.07.17 (пн)
10:30-14:30

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Бухгалтеру
Кадровику
Юристу

Специалисту
бюджетной
организации

Формат мероприятия / Тема / Лектор

Стоимость /
Дата. Время

Практический семинар КонсультантПлюс

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru
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Программы подготовки к аттестации в ИПБР
Курсы профессиональных бухгалтеров
"Профессиональный Главный бухгалтер" (260 часов)

Стоимость участия:
			
			

			

28 900 руб.

Регистрация по телефону
(495) 737 49 49 | www.aefk.ru
Обучение очное и дистанционное

Группа выходного дня с 22 сентября 2017 года
По результатам экзамена выдается аттестат ИПБР.

Для клиентов нашего учебного центра
предлагаем приобрести АБОНЕМЕНТы со скидкой
(495) 737 49 49
www.aefk.ru

Стоимость абонементов
со скидкой 20%:

СВОБОДА КОММУНИКАЦИЙ

• 5 семинаров –

22 400 руб.

• 10 семинаров –

40 000 руб.

• 20 семинаров –

64 000 руб.

Стоимость VIP-Абонемента со скидкой 50% - 125 000 руб.
Неограниченное количество посещений в течение года (не более 2-х участников на одном
семинаре)

39

интеллектуал

Маленькие сады

Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»,
член Союза писателей Москвы, лауреат Бунинской,
Тютчевской и других международных литературных премий

Есть несколько московских садов, которые известны едва ли не каждому коренному москвичу.
Это, скорее всего, некая семейная ценность, охраняемое ими место ритуальных прогулок. А как же
иначе, если сюда водила еще бабушка, а кого-то и няня, здесь бывали в романтические периоды
молодости, приводили детей, чтобы передать по наследству эту атмосферу истинного городского
сада.
«…Может, жребий нам выпадет счастливый:
Снова встретимся в городском саду…»
Булат Окуджава
Сад Баумана
— Кто такой Бауман? — спрашиваю пятнадцатилетнего сына, который быстро производит в уме какие-то вычисления и отвечает:
— Писатель.
Да нет, не писатель Николай Эрнестович
Бауман, под чьим именем в Бауманском
районе на Бауманской улице прошло мое
детство.
Этот молодой революционер прожил всего
32 года и был убит еще в 1905 году. Был он
немецкого происхождения, из семьи владельца мастерской. Родился в Казани, учился на ветеринара. Увлекся народничеством,
посещал марксистские кружки, словом,
традиционный путь в революционеры.
В Санкт-Петербурге за участие в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса»
был посажен в одиночную камеру Петропавловской крепости на 22 месяца. Из ссылки бежал в Цюрих, где познакомился с Лениным. С «Искрой» переправлен в Москву,
принят в РСДРП, стал большевиком. Снова арест. Убит сотрудником завода.
На месте его убийства висит памятная доска. Это на Бауманской улице. А в парке
Баумана — стоит бюст этому революционеру, желавшему принести счастье людям.
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Сад Баумана расположен между двумя параллельными улицами — Новой и Старой
Басманной. Он небольшой и вытянутый. Со
старой Басманной ворота сада разделяют собой постройки походного дворца царя Алексея
Михайловича Романова, отца Петра Первого.
Впоследствии — это владения князя М. П.
Голицина, которые в конце XVIII века подарил Москве часть своей усадьбы (ныне по
Старой Басманной, 15).
Михаил Петрович Голицын — тайный советник, шталмейстер, действительный камергер и библиоман. Его библиотека была
распродана в Париже, умер в бедности на
попечении двоюродного брата С. М. Голицына. Был женат на Анне Ивановне Козловой, скончалась в родах. Единственный сын, Николай, умер через несколько дней
после рождения и похоронен вместе с матерью в Москве, в Донском монастыре.
В саду «дозволялось гулять по нему невозбранно». В 1900-х годах к саду были присоединены парки усадеб Чулковых-Ростопчиных. А уже весной 1920 года определились
нынешние границы сада под названием Сад имени 1-го мая. В это время к существующему саду была присоединена территория усадьбы золотопромышленника и чаеторговца Н. Д. Стахеева. В 1922 году сад был переименован в честь Н. Э. Баумана.
Наверное, самой яркой достопримечательностью самого сада является старинная советская летняя эстрада — помните, как в «Покровских воротах», где в «период построенного — в основном — социализма и строящегося коммунизма» выступали народные
таланты и артисты московской филармонии. Помните, из той же окуджавской песенки: «…В городском саду флейты да валторны, капельмейстеру хочется взлететь…»?
В наши дни тут тоже бывают и фестивали, скажем, джазовой музыки, а также тематические вечера, концерты и танцы, устраиваются бесплатные кинопоказы.
В последние годы пространство сада значительно модернизировано согласно велению
моды и мэра. Территория благоустроена, разбиты газоны, на которых можно прилечь и
отдохнуть, есть гамаки, а постройки отданы детским театрам, клубам, разбиты две детские площадки с интересными горками и качелями, есть уличные тренажеры и кафе.
Если войти со Старой Басманной и пройти левее, можно отыскать грот «Бельведер»,
построенный в XVIII веке и являющийся градостроительным и архитектурным
памятником федерального уровня. Там же есть холм, на котором устраивали горки
и катание на санках еще наши бабушки.
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В парке красивые старинные деревья, а в конце мая шикарно расцветает сирень.
Где-то здесь, во флигеле, долгие годы жил и умер философ и публицист, масон, автор «Философических писем», объявленный за них городским сумасшедшим, один
из возможных прототипов Чацкого в «Горе от ума» (хотя, на мой взгляд, это Чацкий
прототип Чаадаева) — Петр Чаадаев.
Поскольку уже в XIX веке парк являлся общедоступным, совершенно законно было
бы утверждать, что по его аллеям прогуливались не только мы с няней или с сыном,
но и Александр Пушкин, приезжавший к дяде на Старую Басманную, юный Федор
Достоевский, учившийся на Новой Басманной, Николай Гоголь, Иван Тургенев и многие другие знаменитые поэты и писатели, бывавшие на Разгуляе и в окрестностях.
Сейчас у входа со Старой Басманной нас встречает маленький фонтан, изображающий василиска, уникальный тем, что является подарком от швейцарского города
Базеля, одним из символов которого является василиск. Похоже, сад в скором времени приобретет еще несколько интересных объектов и расширит свою программу и
услуги. Нужно следить за афишей парка, расположенной на его сайте.
Сад «Аквариум»
В 1907 году в Москве обрушился театр. Это был театр «Олимпия», и наверняка циники шутили: «Олимп рухнул». А ведь это и правда был в каком-то смысле Олимп.
Располагался этот театр в небольшом, если не
сказать крошечном, саду «Аквариум». В 1899
году здесь выступала Лина Кавальери, в опере «Евгений Онегин» пели супруги Фигнер,
выступали атлеты из труппы Саксон, один из
которых был известен тем, что на одной ноге
поднимал 14 человек, выступила Комиссаржевская, состоялся матч между Петровым и
Поддубным, длившийся почти 25 минут, победителем вышел Поддубный, пел Собинов.
Театр-то был тоже крошечный, и была в нем
только одна кирпичная стена, а остальные —
деревянные. Вот дерево и подвело, подумали
вы. Но нет, подвел кирпич, рухнула именно эта
стена, дерево оказалось крепче.
Как мы уже видели, создателями и меценатами парков и садов Москвы изначально зачастую выступали крупные или не очень предприниматели, богатые и знатные
люди, то есть это были частные идеи меценатов, откликавшихся на чаянья горожан.
Так вот и история сада «Аквариум» идет от крупного московского домовладельца
М. Малкиеля, когда в его владениях в 1893 году открылся этот сад. Как мы уже
знаем, в саду располагался театр, а также несколько эстрад, павильон, в центре
размещался фонтан и башня. Вы тоже заметили, что сады и театры — это что-то
нераздельное? Где сад, там театральное заведение, эстрады. Пустое времяпрепровождение вряд ли было свойственно москвичу XVIII-XIX века. Кстати, в эти
века, еще до сада, здесь были огороды и пруд Новодевичьего монастыря, примыкавшие к стене Земляного города.
В 1867 году на этом месте Акционерное общество снабжения принадлежностями железных дорог построило кузницу и мастерские. В 1878 году они превратились в цеха
механических заводов братьев Малкиель.
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Но в 1891 году братья отдали территорию под постоянную универсальную выставку, а в 1893 году они открыли
увеселительный сад «Чикаго».
Этот сад в 1898 году арендовал «король антрепризы»
француз из Алжира Шарль Омон, который перестроил
его и дал новое название по образцу петербургского сада
«Аквариум». Он же кардинально перестроил дом, переведя туда свой пользовавшийся скандальной славой (так
называемый «вертеп Омона») театр «Буфф-миниатюр»,
располагавшийся ранее в Камергерском переулке, в
доме, который после него занял МХАТ.
После революции, в 1923 году, в зимнем театре открылся
Мюзик-холл, а в 1927 году начал свою работу Театр оперетты. В 1930-х годах площадь перед садом полностью
заасфальтировали. На ее южной стороне построили многоэтажный жилой дом со станцией метро «Маяковская» и
концертным залом им. Чайковского.
В 1965-м году в здание Театра оперетты переехал театр Сатиры. В 1959 году на месте
старого театра по проекту архитектора М. С. Жирова было построено новое театральное здание на 1200 мест, в котором продолжил свою 35-летнюю работу Театр имени
Моссовета.
Реконструкция сада была проведена в 1975 году, и сад приобрел свои современные
очертания и прекрасную ажурную ограду, а в последние годы — значительно украшен скульптурными композициями и фонтанами.
Сад «Эрмитаж»
«Чего только не было в этом саду: катание на лодках по пруду
и невероятный по богатству и разнообразию водяной фейерверк
со сражением броненосцев и потоплением их, хождение по канату
через пруд, водяные праздники с гондолами, иллюминированными лодками,
купающиеся нимфы в пруду, балет на берегу и в воде.
Шествия военного оркестра, хоры цыган, русских песенников.
Вся Москва и приезжающие в нее иностранцы посещали
знаменитый сад».
К. С. Станиславский
Казалось бы, странная идея назвать московский сад именем
петербургского музея. Но это легко объяснить. Слово «эрмитаж» происходит от французского «hermitage» — место уединения.
Сейчас сад расположен на Петровке, почти напротив МУРа.
А раньше сад с таким названием с 1830 года почти до самого конца XIX века располагался на Божедомке в Самотечных
переулках и был первым в Москве увеселительным садом, с
беседками, клумбами, театром, эстрадой, кофейнями и павильонами.
Но владелец сада Лентовский разорился, и сад — тот сад —
пришел в запустение.
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В XIX веке открыт наш «Новый Эрмитаж», но уже в Каретном ряду, на месте
бывшей усадьбы купца В. И. Олонцова.
Пустынные места были преобразованы в
цветущие сады и клумбы, разнообразные
увеселительные уголки со скамейками,
качелями и аллеями.
Высажены и деревья, и кустарники, реставрировано здание театра, а 18 июня
1895 года «Эрмитаж» официально открылся. В том же году в «Эрмитаже»
появилось электрическое освещение и
обустроен бассейн. Годом позже здесь состоялся один из первых в России киносеансов.
На сцене «Эрмитажа» пели Ф. И. Шаляпин, А. В. Собинов, А. В. Нежданова, С. В. Рахманинов дебютировал как дирижер, играли Сара Бренар, Мария Ермолова, Вера Комиссаржевская. В саду бывали Л. Н. Толстой, В. И. Ленин.
Создатель и владелец сада Я. В. Щукин строил новые площадки, поэтому до сих пор в
районе сада «Эрмитаж» более трех действующих театров — «Эрмитаж», «Новая опера», «Сфера» и др. После революции в здании театра расположился театр МГСПС, в
наши дни известный как театр Моссовета и позже переехавший в другое место — к
саду «Аквариум».
Летом 1945 года «Эрмитаж» был реконструирован, в 1948 году построили летний
концертный зал, где в дальнейшем выступал А. И. Райкин, проходили представления Кукольного театра, пели К. И. Шульженко, Л. И. Русланова, играл оркестр под
управлением Л. О. Утесова. Сад «Эрмитаж» знал огромные наплывы людей — во время шахматных олимпиад, Фестиваля Молодежи и студентов 1957-го года, концертов
В. Высоцкого и А. Райкина, которому отдали под театр «Миниатюр» здание кинотеатра. 26 октября 1898 года в театре «Эрмитаж» премьерой спектакля «Царь Федор
Иоаннович» был открыт Московский художественный общедоступный театр, под
руководством К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, на этой же сцене
состоялись премьеры пьес А. П. Чехова «Чайка» и «Дядя Ваня».
Много можно говорить об этой мекке московской интеллигенции, которая тут вся и
выросла. Главное, что сад «Эрмитаж» — это родина театральных явлений мирового
масштаба, а помимо того, приятное тихое место для прогулок посередине пульсирующей и оголтелой Москвы.
Городская культура «гуляния» в садах складывалась на протяжении нескольких веков.
В какой-то момент, с созданием и развитием
театров, эта традиция укрепилась, так как
театры закрывались на все лето, а горожане
не переставали посещать культурные места
отдыха.
Мне кажется, что эта традиция, с учетом
«осовременивания» паркового ландшафта,
проведения Wi-fi, устройства лежаков и проведения актуальных лекций, подхватывается
молодым поколением с восторгом. Жизнь садов длится и оправдывается на все сто.
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