
Журнал для руководителя, 
бухгалтера, юриста, кадровика

доверие.
партнерство.

успех

ОперативнО
и дОстОвернО

www.elcode.ru 

 №12
(296)

9.07.2015
2 раза  

в месяц

вечная слава 
гОрОдам

тематический  
сюжет

10

22

26

30

юридический
ликБеЗ

 ЭкспертиЗа

подошла пора опять
в отпуска всех отправлять

правовые особенности 
интернет-коммерции

покупаем земельный участок: 
вопросы и ответы

киев: меч пронзает 
небеса, и небо плачет 
над городом



  СПС КонсультантПлюс 
поставка, обслуживание

(495) 234-36-61
  Центр оперативного 
консультирования 

(495) 967-67-10
  Заказ документов 

(495) 258-59-06
  Обучение 

(495) 234-22-76, доб. 3516
  Техническая поддержка

(495) 234-36-61, доб. 1206
  Подписка на журналы 
издательства «Главная книга»

(495) 234-36-61, доб. 1291
  Налоговый и бухгалтерский 
консалтинг
  Юридические услуги 
  Аудит. Оценка 
  Управленческий консалтинг 
  Образовательные услуги
  Системы «1С»
  Программный комплекс 
  «СБиС: Электронная отчетность
и документооборот»

(495) 956-06-92

Заместитель 
главного редактора: 
И.И. Черешнева
Редактор: М.Г. Тонкачеева
Копирайт: Т.Ю. Маркина
Корректор: С.А. Семенова
Дизайн и верстка: 
Е.А. Алексеева, Н.В. Каминская,  
И.В. Никифоров
Фото: В.А. Соколов, 
shutterstock.com 
Учредитель: ООО «ЭЛКОД»

www.elcode.ru

Компания «ЭЛКОД» – «Поставщик года» 
по итогам работы в 2009, 2010 и 2013 гг.

ТелефОНы  
КОмПАНии «ЭлКОД»

Охраняется  Законом РФ об авторском праве. 
Воспроизве дение любых материалов журнала 
воспрещает ся без письменног о разрешения  
издателя. Любые попытки нарушения закона 
будут преследова ться в судебном порядке.

СОДЕРЖАНИЕ
НОВОСТи ..........................................................................................................................................................2

леТНий фОРУм – В НОВОм фОРмАТе ...................................................................4

фиНАНСОВые КОНСУлЬТАЦии

Обзор писем Минфина,  

включенных в систему КонсультантПлюс ........................................................................8

ТемАТичеСКий СЮжеТ

Подошла пора опять в отпуска всех отправлять................................................10

ЭКСПеРТиЗА

Правовые особенности интернет-коммерции .......................................................22

ЮРиДичеСКий лиКБеЗ

Покупаем земельный участок: вопросы и ответы ..............................................26

О РеГУлиРУемых ЗАКУПКАх

Обеспечение исполнения контракта.  

Что нового в законодательстве .............................................................................................29

ВечНАЯ СлАВА ГОРОДАм

Киев: меч пронзает небеса, и небо плачет над городом  ..........................30

ПРОфеССиОНАлЬНОе ОБУчеНие

Программа мероприятий на июль – август ...............................................................38

КРОССВОРД ...............................................................................................................................................44

Журнал зарегистрирован
Управлением Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций 
и охране культурного 
наследия по Центральному 
федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС1-01999  
от 13 декабря 2005 года.

При подготовке журнала используется 
справочная правовая система 
КонсультантПлюс

Адрес редакции: 
125190, Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Б 
Тел.: (495) 234-36-61; Факс: (495) 780-46-50;  
E-mail: veda@elcode.ru
Отпечатано в типографии ООО Фирма «АЛЬФА-ДИЗАЙН»
125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 7
Цена свободная. Тираж: 8 000 экз.



Оперативно и достоверно № 12
www.elcode.ru2

О 

тстаивать позицию в спорах и избегать нежелательных последствий проще, если 
знать, какое решение вынесли высшие суды по схожим проблемам. Информацион-
ный банк «Решения высших судов» содержит свыше 427 000 документов высших 
органов судебной власти. Вместе с решениями высших судов пользователям спра-
вочной правовой системы КонсультантПлюс доступны решения Суда по интеллекту-
альным правам и архивы решений арбитражных судов, а также аннотации решений, 
история рассмотрения дела и другие возможности работы с судебной практикой.

В системе КонсультантПлюс специали-
сты могут увидеть, как высшие суды реша-
ют конкретные споры организаций и предпри-
нимателей друг с другом и с органами власти. 
Такая информация будет полезна не только тем, 
кто работает с судебной практикой: бухгалте-
ру, например, будет важно узнать позицию суда  
в споре между организацией и УФНС, предпри-
нимателю – чем закончился спор с контрагентом.

ИБ «Решения высших судов» в системе Кон-
сультантПлюс включен в раздел «Судебная 
практика». Это документы Верховного суда РФ 
и Конституционного суда РФ, документы о дея-
тельности судебной системы РФ и другие важ-
ные материалы.

Вместе с решениями высших судов пользо-
вателям КонсультантПлюс также доступны:

• решения Суда по интеллектуальным пра-
вам. В информационном банке «Суд по ин-
теллектуальным правам» представлены су-
дебные акты по патентным спорам, спорам 
о товарных знаках, авторских правах и др.;

• архив решений арбитражных судов пер-
вой инстанции – онлайн-архив, включающий 
свыше 7,5 миллионов судебных актов указан-
ных судов. В банк включаются дела по спо-
рам организаций и предпринимателей друг 
с другом, с УФНС, с региональными подраз-
делениями таможенных органов, Пенсион-
ным фондом РФ и другими органами власти;

• архив определений арбитражных судов – 
онлайн-архив, включающий свыше 38 мил- 
лионов определений, вынесенных арби-
тражными судами первой, апелляционной 
и кассационной инстанций.

Эффективно работать с судебной практикой 
помогут инструменты системы Консультант 
Плюс. В частности, суть судебного решения 
можно увидеть, даже не заходя в текст доку- 
мента, благодаря аннотациям; изучить всю су-
дебную практику по вопросу можно с помощью 
кнопки «i». Функция «История рассмотрения 
дела» позволит проследить, как и в каких ин-
станциях рассматривалось конкретное дело,  
и получить тексты всех решений. А ознакомиться 
с позициями судов по наиболее востребованным 
статьям Гражданского кодекса РФ, в частности, 
по договорам, и Арбитражного процессуально-
го кодекса РФ можно в информационном банке 
«Правовые позиции высших судов».

Подробную информацию о документах выс-
ших судов и возможностях работы с судебной 
практикой в системе КонсультантПлюс узна-
вайте у специалиста компании «ЭЛКОД», рабо-
тающего с вашей организацией.

новости

Решения высших судов 
для оптимального решения спорных вопросов
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Иван работает в «ЭЛКОДЕ» более 14 лет.  
В компанию он пришел еще в 2000 году менед-
жером по продажам. Благодаря своему упор-
ству, трудолюбию и желанию двигаться вперед 
Иван всегда показывал отличные результаты 
и вскоре стал руководителем аналитической 
группы, из которой в дальнейшем были созда-
ны сначала отдел, а затем Управление марке-
тинга компании «ЭЛКОД», которое и возглавил 
Иван. Кратко Управление маркетинга называ-
ли УМ. И это самое точное и правильное опре-
деление. Всех, кто работал и работает ря-
дом с Иваном, всегда поражали его четкость,  
логика, умение оперативно и точно оценивать 
обстановку и докапываться до физического 
смысла понятий.

Благодаря работе Ивана Ухарова в Управле-
нии маркетинга в нашей компании всегда соз-
давались самые интересные и передовые пред-
ложения для клиентов: линейка самых полезных 
мероприятий, материалы, журналы – всего и не 
счесть! И всё это делалось при участии мудрого  
и строгого Ивана Ухарова.

Под его руководством выросло много про-
фессионалов, которые сейчас успешно трудят-
ся в разных направлениях работы компании.

Да и сам Иван всегда двигался вперед.  
В настоящее время он возглавляет Департа-

Лицо с обложки: давайте знакомиться
мент маркетинга и продаж. Фронт работы, пря- 
мо скажем, непростой. Ведь менеджер по про-
дажам – это первый человек, которого видит 
наш клиент, и от его профессионализма зави-
сит как дальнейшее отношение к «ЭЛКОДУ», 
так и то, получит ли клиент всю ту пользу, кото-
рую предлагает компания.

Такая работа требует не только высоко-
го профессионализма и концентрации усилий, 
но и грамотного руководства людьми, уме-
ния найти выход из сложной ситуации, прийти  
на помощь коллегам. 

И Иван успешно справляется с руководством 
одним из самых крупных департаментов компа-
нии. Он строгий, но справедливый руководитель. 
Подчиненные и коллеги ценят его чуткость, пони-
мание и умение прийти на помощь в любой непро-
стой ситуации. Все отмечают важную черту его ха-
рактера: Иван и сам никогда не теряет уверенности 
и самообладания, и других заряжает позитивом.  
А от настроя и профессионализма команды во мно-
гом зависит и качество работы у клиентов.

В свободное от работы время Иван так-
же ведет активный образ жизни: занимается 
спортом, много путешествует по России, изуча-
ет происхождение и историю тех мест, где бы-
вает. Его эрудиции может позавидовать любой 
историк и картограф!

К 

омпания «ЭЛКОД» – компания, ори-
ентированная на лидерство во вза-
имоотношениях с клиентами! Что-
бы наши клиенты всегда получали 

всё самое лучшее для удовлетворения сво-
их профессиональных потребностей, а ком-
пания «ЭЛКОД» динамично двигалась впе-
ред, необходимо постоянно развиваться, 
отслеживать передовые тренды, а главное – 
любить свое дело и отдавать себя профес-
сии, быть профессионалом высокого уровня 
и тонким понимающим человеком.

Именно таков герой сегодняшней руб-
рики «Лицо с обложки» – руководитель  
Департамента маркетинга и продаж компа-
нии «ЭЛКОД» Иван Ухаров.



ЛЕТНИЙ ФОРУМ –
В НОВОМ ФОРМАТЕ

Год литературы в России стал основной темой деловых и образовательных мероприя-
тий в «ЭЛКОДЕ» в этом сезоне. Вот и в период трехдневного Летнего Практического 
Форума (23–25 июня) клиенты нашей компании смогли в полной мере ощутить, каково

это: красиво обучаться, полезно отдыхать. Впервые Форум проходил в формате Бизнес-
Театра – уникальное сочетание творческого подхода и профессиональной компетенции. 
Компания «ЭЛКОД» предложила участникам Форума (а их оказалось около 200)  вспомнить 
пьесу «Дачники» из раннего творчества известного русского классика Максима Горького. 
Именно это и стало основной идеей образовательного мероприятия: тематическое оформ-
ление, интерактивные развлечения (отрывки из пьесы «Дачники» в исполнении выпускников 
ВГИКа, актеров театра и кино Максима Косолапова и Анастасии Чижиковой), творческие по-
дарки (диски с фильмом Бориса Бабочкина «Дачники») и, конечно, неповторимая атмосфера
мероприятия нового уровня! Что же запомнилось больше всего нашим клиентам? Вот нес-
колько  положительных моментов, которые хотелось бы отметить!

Отчет о Летнем 
Практическом 
Форуме
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Отчет о Летнем 
Практическом 

Форуме

Во-первых, «Дачники» – тема, объединяю-
щая основную часть всех мероприятий Цен-
тра образования: лекции, семинары, форумы. 
Основные темы прошедшего мероприятия: 
«Новое и важное в трудовом законодательстве 
и кадровом делопроизводстве в 2015 году» 
(лектор – Евгения Владимировна Конюхова), 
«Порядок применения Закона № 44-ФЗ: об-
зор изменений, разъяснение сопутствующих 
нормативно-правовых актов» (лектор – Мария 
Владимировна Казарина), «Бухгалтерская “пер-
вичка” в 2015 году: 1 000 и 1 сложный вопрос» 
(лектор – Марина Аркадьевна Климова), «Ре-
форма Гражданского кодекса: что важно знать 
и применять в 2015 году. Развитие договорного 
права» (лектор – Алексей Николаевич Гуев), «От-
четность за 6 месяцев 2015 года. НДС и налог 
на прибыль» (лектор – Полина Владимировна 
Колмакова),  «УСН: подводим итог за полугодие 
2015 года» (лектор – Татьяна Александровна 
Воронцова). 

Во-вторых, все три дня Форума в Центре 
образования работал выездной офис компа-
нии, где были представлены: Центр оператив-
ного консультирования, ЭЛКОД-АУДИТ, СБиС: 
Электронная отчетность и документооборот,  
1С:Консалтинг, журнал «Главная книга», обра-
зовательные услуги. Участники Форума имели 
возможность задать интересующие их вопро-
сы и получить квалифицированную помощь от
экспертов компании «ЭЛКОД».

В-третьих, каждый из клиентов мог наблю-
дать те самые нюансы и мелочи, из которых
и складывается полная картина успешного
мероприятия – нюансы оформления! Например, 
каждое утро участники, спешившие на Форум, 
проходили мимо стенда с афишами театраль-
ной постановки пьесы «Дачники» от компании 
«ЭЛКОД». Им вручались брошюры с описани-
ем концепции нового формата мероприятия.
А фуршет, на котором угощали гостей Фору-
ма, также был летним и легким: много фруктов

и ягод. Это напоминало о днях, проводимых
летом на даче.

 В-четвертых, каждый новый день Фору-
ма начинался приветственным словом одного
из топ-менеджеров компании: 23 июня перед 
участниками выступил Тимофей Михайлович 
Шумилин – заместитель Генерального дирек-
тора компании «ЭЛКОД» по маркетингу и про-
дажам, 24 июня поприветствовал участников 
Леонид Шарапович Лозовский – начальник 
Департамента образовательных услуг, а на 
закрытии Форума 25 июня с участниками об-
щался Олег Иванович Лавринюк – заместитель 
Генерального директора по сервису. Обще-
ние с представителями руководящего состава 
оказалось продуктивным и задало настроение
на весь день!



Участники благодарили лекторов за их про-
фессионализм, а также выразили уверенность
в практическом применении полученных знаний. 

Оксана Вячеславовна, ООО «НАТ»:

– Первый ли раз Вы присутствуете на наших 
мероприятиях? Каковы Ваши впечатления
от посещения Летнего Практического Фору-
ма?

– Главное, что тематика очень интересна. 
Темы семинаров совпали с моими вопросами 
в данной отрасли: наша компания занимает-
ся госзакупками. При этом до семинара мы

не имели никакого представления об изменени-
ях  в этой теме, ее тонкостях. Конечно, предло-
женные темы оказались очень полезными!

– Каковы Ваши впечатления от просмот-
ренного мини-спектакля? 

– Мне очень понравилась идея Бизнес-
Театра! Спектакль вносит какую-то живость. 
Все-таки образование – достаточно сухая вещь, 
а подобная обстановка располагает и расслаб-
ляет. Я всегда с удовольствием посещаю меро-
приятия компании «ЭЛКОД», потому что здесь 
меня встречают вежливые и дружелюбные 
сотрудники. Театр, творческая деятельность, 

Отчет о Летнем 
Практическом 
Форуме



приятная атмосфера – я всё это приветствую!
И желаю компании «ЭЛКОД» активнее работать 
в данном направлении.

Наталья Юрьевна, ООО «ВИД»:

– Расскажите, пожалуйста, как Вы отно-
ситесь к формату проходящего Форума?

– Честно говоря, для меня это не первый 
семинар компании «ЭЛКОД», и мне у вас очень 
нравится. Здесь яркая, душевная, интересная 
атмосфера! А еще она информативная: сегодня, 
например, для меня оказался крайне полезным 
семинар по Гражданскому кодексу. Вначале 
может показаться, что бухгалтеру здесь делать 
нечего, ведь это не совсем профильная тема. 
Но в итоге оказывается, что многие нюансы
стоили того, чтобы о них узнать. На самом деле,
Гражданский кодекс очень даже помогает «раз-
руливать» вопросы с налоговыми органами.

– То есть прошедший семинар был полезен 
для Вас? А вторая часть – творческая, теа-
тральная?

– Конечно полезен! Теперь я планирую посе-
щать ваши мероприятия регулярно. Мне очень 
понравилось. Что касается творческой состав-
ляющей – это очень важная часть нашей жиз-
ни. Я безумно люблю театр и в свободное время 
бываю на театральных постановках. К примеру,
на Таганке в свое время очень нравилось,
в Малом театре. А теперь – еще и на мероприя-
тиях компании «ЭЛКОД». Спектакль – это та-
кой, знаете, расслабляющий и успокаивающий 
момент перед семинарами и накануне взятия 
новых высот по Гражданскому и Налоговому 
кодексам.

Уважаемые читатели, мы открыли летний 
сезон в Бизнес-Театре! Трехдневный Форум 
Центра образования в формате «Дачники»  
стал новой площадкой для образователь-
ных и творческих планов «ЭЛКОДА», кото-
рые призваны быть полезными и приятными 
каждому клиенту! 

Мы желаем вам успехов в труде и ждем
вас в Центре образования «ЭЛКОД» по адресу: 
г. Москва, ул. Бутырская, д. 76.  До встречи 
на сцене Бизнес-Театра компании «ЭЛКОД»!

Отчет о Летнем 
Практическом 

Форуме
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ФИНАНСОВЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

   ВОПРОС: 
Об изменении порядка освобождения 
от НДФЛ доходов от продажи недвижимо-
го имущества, приобретенного в собствен-
ность после 01.01.2016.

 [ОТВЕТ: письмо Минфина России  
от 26.05.2015 № 03-04-05/30186]

В 
письме ведомство обращает внима-
ние, что согласно Федеральному закону  
от 29.11.2014 № 382-ФЗ «О внесении из-

менений в НК РФ» предусматривается увеличе-
ние до пяти лет минимального предельного сро-
ка владения объектом недвижимого имущества, 
доходы от продажи которого освобождаются  
от налогообложения. При этом минимальный 
предельный срок владения объектом недвижи-
мого имущества, доходы от продажи которого 
освобождаются от налогообложения, составля-
ет три года, в случае если право собственности  
на объект недвижимого имущества получено  
налогоплательщиком:

 – в порядке наследования или по договору да-
рения от физического лица, признаваемого 
членом семьи и (или) близким родственни-
ком этого налогоплательщика в соответствии 
с Семейным кодексом РФ;

 – в результате приватизации;

 – в результате передачи имущества по догово-
ру пожизненного содержания с иждивением.

Представители Минфина отметили, что субъ-
ектам РФ предоставляется право уменьшать 
вплоть до нуля минимальный предельный срок 
владения объектом недвижимого имущества.

Предусмотренный Законом № 382-ФЗ поря-
док налогообложения доходов физических лиц 
от продажи недвижимого имущества будет при-
меняться в отношении объектов недвижимо-
го имущества, приобретенных в собственность  
физических лиц после 1 января 2016 года.

Указанный порядок обложения налогом  
доходов от продажи жилья будет применяться 
ко всем объектам независимо от того, является 
ли продаваемое жилье единственным.

   ВОПРОС: 
Об учете в целях налога на прибыль расхо-
дов на проведение обязательных меди-
цинских осмотров работников и расходов, 
произведенных в пользу работников.

[ОТВЕТ: письмо Минфина России 
от 27.05.2015 № 03-03-06/1/30407]

С 

ообщается, что согласно ст. 213 ТК РФ 
работники, занятые на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда 

(в том числе на подземных работах), а также на 
работах, связанных с движением транспорта, 
проходят обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические (для 
лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) меди-
цинские осмотры для определения пригодности 
этих работников для выполнения поручаемой 
работы и предупреждения профессиональных 
заболеваний.

С учетом положений ст. 212 ТК РФ работо-
датель обязан не допускать работников к ис-
полнению ими трудовых обязанностей без  
прохождения обязательных медицинских осмо-
тров.

Перечень вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, при наличии которых 
проводятся медицинские осмотры, Порядок 
проведения медицинских осмотров утверж-
дены приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ от 12.04.2011  
№ 302н.

На основании подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ 
к прочим расходам, связанным с производством 
и реализацией, относятся расходы на обеспе- 
чение нормальных условий труда и мер по тех-
нике безопасности, расходы на гражданскую 
оборону в соответствии с законодательством 

Обзор писем Минфина,  
включенных в систему КонсультантПлюс 
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Обзор c 10 июня по 1 июля 2015 года

РФ, а также расходы на лечение профессио-
нальных заболеваний работников, занятых на 
работах с вредными или тяжелыми условия-
ми труда, расходы, связанные с содержани-
ем помещений и инвентаря здравпунктов, на-
ходящихся непосредственно на территории  
организации.

Таким образом, представители Минфи-
на сообщают, что расходы налогоплательщи-
ка на проведение медосмотров работников, 
которые согласно законодательству являют-
ся обязательными, при их надлежащем доку-
ментальном оформлении удовлетворяют тре-
бованиям ст. 252 НК РФ и относятся к прочим 
расходам, связанным с производством и реа-
лизацией.

   ВОПРОС: 
О порядке возврата иностранному граж-
данину сумм, уплаченных в качестве фик-
сированного авансового платежа.

[ОТВЕТ: письмо Минфина России  
от 19.05.2015 № 03-04-07/28585]

П 

о вопросу порядка возврата иностран-
ному гражданину сумм, уплаченных 
в качестве фиксированного авансово-

го платежа, ведомство разъяснило, что если 
иностранным гражданином с целью продления 
срока действия патента перечислены денежные 
средства в счет уплаты фиксированного авансо-
вого платежа по налогу на доходы физических 
лиц и при этом на дату перечисления денежных 
средств срок действия патента истек и продле-
нию не подлежал, то в таком случае иностран-
ный гражданин вправе обратиться в налоговый 
орган с заявлением о возврате излишне упла-
ченной суммы налога в общеустановленном  
порядке.

Специалисты Минфина сослались на п. 2  
ст. 227.1 НК РФ, согласно которому фиксиро-
ванные авансовые платежи по налогу упла-
чиваются за период действия патента, а в рас-
сматриваемом случае срок действия патента 
не был продлен, перечисленные иностранным 
гражданином денежные средства могут быть 
идентифицированы как излишне уплаченные 
суммы налога.

Обзор подготовлен Н.И. Кукановой, 
ведущим консультантом по налоговому 

законодательству и бухгалтерскому учету

   ВОПРОС: 
Об установлении субъектами РФ с 1 января 
2015 года размера потенциально возмож-
ного к получению ИП годового дохода для 
целей ПСН.

[ОТВЕТ: письмо Минфина России  
от 26.05.2015 № 03-11-12/30323]

П 
унктом 7 ст. 346.43 НК РФ установлено, 
что законами субъектов РФ устанавли-
ваются размеры потенциально возмож-

ного к получению ИП годового дохода по видам 
деятельности, в отношении ПСН. Максималь-
ный размер потенциально возможного к полу-
чению ИП годового дохода не может превышать  
1 000 000 рублей.

На основании подп. 4 п. 8 ст. 346.43 Кодекса 
субъекты РФ вправе увеличивать максимальный 
размер потенциально возможного к получению 
ИП годового дохода: не более чем в три раза – 
по видам деятельности, указанным в подпунктах 9, 
10, 11, 32, 33, 38, 42, 43 п. 2 ст. 346.43 Кодекса; 
не более чем в пять раз – по всем видам предпри-
нимательской деятельности, в отношении которых 
применяется ПСН, осуществляемым на территории  
города с численностью населения более одного 
миллиона человек; не более чем в десять раз –  
по видам деятельности, указанным в подпунктах 
19, 45–47 п. 2 ст. 346.43 Кодекса.

Чиновники отмечают, что в связи с внесен-
ными изменениями в статьи 346.43 и 346.45  
НК РФ (Закон № 244-ФЗ) из п. 7 ст. 346.43  
Кодекса исключен минимальный порог потен-
циально возможного к получению индивиду-
альным предпринимателем годового дохода  
по видам предпринимательской деятельности, 
в отношении которых применяется ПСН.

Таким образом, с 1 января 2015 года размер 
потенциально возможного к получению ИП годо-
вого дохода ограничивается только верхним поро-
гом, то есть не может превышать 1 000 000 рублей,  
что дает возможность субъектам РФ самосто-
ятельно устанавливать минимальные размеры  
потенциально возможного дохода, ограничива-
ясь при этом только верхним пределом (если иное  
не предусмотрено п. 8 ст. 346.43 Кодекса).



Подошла пора опять  
в отпуска всех 
отправлять

тематический 
сюжет

Оперативно и достоверно № 12
www.elcode.ru10

Д 

олгожданный отпуск – всегда прият-
ная пора для работника, но для бух-
галтера это период дополнительной 
работы и расчетов, в процессе чего 

различные нестандартные ситуации могут вы-
зывать много вопросов, на разбор которых 
требуются время и силы. 

Уважаемые читатели, в данной статье рас-
смотрим основные моменты предоставле-
ния ежегодного отпуска и углубимся в расчет 
среднего заработка на примере различных 
ситуаций.

Ежегодный оплачиваемый отпуск гаранти-
руется всем работающим по трудовому дого-
вору на основании абз. 6 части 1 ст. 21 ТК РФ 
и части 5 ст. 37 Конституции РФ. Ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск предостав-
ляется продолжительностью 28 календарных 
дней на основании ст. 115 ТК РФ. По общему 

порядку право на ежегодный отпуск за первый 
год работы возникает по истечении шести ме-
сяцев работы с первого дня трудоустройства  
у одного работодателя. Но ст. 122 ТК РФ раз-
решает по договоренности с руководством  
предоставить работнику еще не совсем заслу-
женный отпуск до истечения шести месяцев 
работы, так сказать, «авансом». На основании 
этой же статьи отпуск должен предоставлять-
ся в обязательном порядке ежегодно. Еже-
годные отпуска за последующие годы работы  
могут предоставляться в любое время в со-
ответствии с очередностью предоставления 
основных оплачиваемых отпусков. Согласно  
ст. 123 ТК РФ очередность предоставления та-
ких отпусков устанавливается ежегодно графи-
ком отпусков. Этот документ в обязательном 
порядке должен утверждаться работодателем 
не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года.

Наталья АТАНОВА,
ведущий консультант по налоговому законодательству 
и бухгалтерскому учету ООО «ЭЛКОД»
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В части 1 ст. 121 ТК РФ перечислены пе-
риоды, которые включаются в стаж работы, 
дающие право на ежегодный отпуск. Это:

 – время фактической работы;

 – время, когда работник фактически не рабо-
тал, но за ним в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором со-
хранялось место работы (должность), в том 
числе время ежегодного оплачиваемого 
отпуска, нерабочие праздничные дни, вы-
ходные и другие предоставляемые работ-
нику дни отдыха;

 – время вынужденного прогула при незакон-
ном увольнении или отстранении от работы 
и последующем восстановлении на преж-
ней работе;

 – период отстранения от работы работника, 
не прошедшего обязательный медицин-
ский осмотр не по своей вине;

 – время предоставляемых по просьбе работ-
ника отпусков без сохранения заработной 
платы, не превышающее 14 календарных 
дней в течение рабочего года.

В части 2 ст. 121 ТК РФ перечислены пе-
риоды, которые не включаются в стаж ра-
боты, дающие право на ежегодный отпуск. 
Это:

 – время отсутствия работника на работе без 
уважительных причин, в том числе вслед-
ствие его отстранения от работы в случаях, 
предусмотренных ст. 76 ТК РФ;

 – время отпусков по уходу за ребенком  
до достижения им установленного законом 
возраста, если работник в период такого 
отпуска не работает на условиях неполно-
го рабочего времени.

На практике очень часто возникает во-
прос, связанный со сроком выплаты от-
пускных. В части 9 ст. 139 ТК РФ сказано, 
что отпускные сотруднику нужно выпла-
тить не позднее чем за три дня до начала 
его ежегодного отпуска, но не уточняется, 
какие именно это дни – календарные или 
рабочие. Роструд дал разъяснения по этому 
вопросу. См.:

Письмо Роструда от 30.07.2014 № 1693-6-1

Где НайТи:
ИБ Версия Проф

В данном письме контролирующие орга-
ны пояснили, что в  соответствии с частью 
1 ст. 14 ТК РФ течение сроков, с которыми  
ТК РФ связывает возникновение трудовых 
прав и обязанностей, начинается с кален-
дарной даты, которой определено начало 
возникновения указанных прав и обязаннос-
тей. В срок, исчисляемый в календарных не-
делях или днях, включаются и нерабочие дни 
(часть 3 ст. 14 ТК РФ). Из системного тол-
кования этих норм ТК РФ следует, что 
сроки для оплаты отпуска исчисляются 
в календарных днях. При этом необходимо 
учитывать, что в соответствии с частью 
8 ст. 136 ТК РФ при совпадении дня выплаты 
с выходным или нерабочим праздничным днем 
оплата отпуска производится накануне 
этого дня. Вместе с тем ТК РФ не запре-
щает производить выплату отпускных  
в более ранний срок.

НапРимеР, если отпуск предоставляется 
работнику с 07.08.2015, отпускные нужно вы-
платить не позднее 03.08.2015.

Давайте теперь перейдем к алгоритму рас-
чета отпускных. Согласно ст. 114 ТК РФ на вре-
мя отпуска за работником сохраняются место 
работы и средний заработок. Оплата отпу-
ска производится исходя из средней заработ-
ной платы, расчет которой определен в ст. 139 
ТК РФ. Кроме того, при расчете среднего зара-
ботка организация должна руководствоваться  
Положением об особенностях порядка исчис-
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ления средней заработной платы (далее – По-
ложение). См.:

Постановление Правительства РФ 
от 24.12.2007 № 922 
«Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы»

Где НайТи:
ИБ Версия Проф

Для определения суммы отпускных необ-
ходимо рассчитать средний дневной зарабо-
ток работника и умножить на количество дней 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
(ст. 114 ТК РФ, абз. 4 п. 9 Положения).

Средний дневной заработок рассчиты-
вается по формуле (часть 4 ст. 139 ТК РФ, 
п. 10 положения):

СдЗ = СЗп / 12 / 29,3

Указанные сокращения имеют следующие 
значения:

• СДЗ – средний дневной заработок;

• СЗП – сумма заработной платы, фактически 
начисленная за расчетный период (т.е. это 
именно те выплаты, которые включаются 
в расчет среднего заработка);

• 12 – количество календарных месяцев рас-
четного периода, предшествующего ме-
сяцу, в котором работник планирует взять 
отпуск (части 3, 4 ст. 139 ТК РФ, п. 4 По-
ложения). Календарным месяцем считает-
ся период с 1-го по 30-е (31-е) число соот-
ветствующего месяца (в феврале – по 28-е 
(29-е) число) включительно (часть 3 ст. 139 
ТК РФ);

• 29,3 – среднемесячное число календарных 
дней.

НапРимеР. Сотруднику предоставлен 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
с 8 июня 2015 года на 28 календарных дней. За-
работная плата, начисленная за расчетный пе-
риод с 1 июня 2014 года по 31 мая 2015 года,

составила 720 000 рублей. Средний заработок 
для расчета отпускных составит 2 047,78 руб-
лей (720 000 рублей / 12 / 29,3). Таким обра-
зом, сумма отпускных будет равна 57 337,84 руб-
лей (2 047,78 рублей x 28 дней).

далее, уважаемые читатели, рассмотрим 
выплаты, учитываемые при расчете сред-
него заработка.

В средний заработок при расчете отпускных 
включаются все виды выплат, которые преду-
смотрены системой оплаты труда (зарплата, 
премии, надбавки и т.д.). При этом источник 
этих выплат значения не имеет (ст. 139 ТК РФ, 
п. 2 Положения). Под системой оплаты труда 
понимается принятая работодателем методи-
ка определения заработной платы работника. 
В соответствии со ст. 135 ТК РФ в систему опла-
ты труда включаются размеры тарифных ста-
вок, окладов (должностных окладов), доплат 
и надбавок компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы преми-
рования, которые устанавливаются коллектив-
ными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудо-
вым законодательством.
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Перечень выплат, учитываемых при расче-
те средней заработной платы, приведен в п. 2  
Положения. К таким выплатам относятся:

 – заработная плата, начисленная работнику 
по тарифным ставкам, окладам за отрабо-
танное время;

 – заработная плата, начисленная работнику 
за выполненную работу по сдельным рас-
ценкам;

 – заработная плата, начисленная работнику 
за выполненную работу в процентах от вы-
ручки от реализации продукции (выполне-
ния работ, оказания услуг), или комиссион-
ное вознаграждение;

 – заработная плата, выданная в неденежной 
форме;

 – денежное вознаграждение (денежное  
содержание), начисленное за отработанное 
время лицам, замещающим государствен-
ные должности Российской Федерации,  
государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, депутатам, членам вы-
борных органов местного самоуправления, 
выборным должностным лицам местного 
самоуправления, членам избирательных ко-
миссий, действующих на постоянной осно-
ве;

 – денежное содержание, начисленное му-
ниципальным служащим за отработанное 
время;

 – начисленные в редакциях средств массо-
вой информации и организациях искусства 
гонорар работников, состоящих в списоч-
ном составе этих редакций и организаций, 
и (или) оплата их труда, осуществляемая  
по ставкам (расценкам) авторского (поста-
новочного) вознаграждения;

 – заработная плата, начисленная преподава-
телям профессиональных образовательных 
организаций за часы преподавательской 
работы сверх установленной и (или) умень-
шенной годовой учебной нагрузки за теку-
щий учебный год, независимо от времени 
начисления;

 – заработная плата, окончательно рассчитан-
ная по завершении предшествующего собы- 
тию календарного года, обусловленная  
системой оплаты труда, независимо от вре-
мени начисления;

 – надбавки и доплаты к тарифным ставкам, 
окладам за профессиональное мастер-
ство, классность, выслугу лет (стаж рабо-
ты), ученую степень, ученое звание, знание 
иностранного языка, работу со сведения-
ми, составляющими государственную тай-
ну, совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания, увеличе-
ние объема выполняемых работ, руковод-
ство бригадой и другое.

имейте в виду, что в соответствии с рос-
сийским трудовым законодательством при 
расчете среднего заработка учитываются  
не все выплаты, полученные работником.

Не участвуют в исчислении выплаты соци-
ального характера и иные выплаты, не относя-
щиеся к трудовой деятельности работника, что 
следует из п. 3 Положения. Например, к таким 
выплатам можно отнести материальную по-
мощь, оплату стоимости отдыха, проезда, пита-
ния, обучения, коммунальных услуг и т.д.

Кроме того, не учитываются при расчете 
среднего заработка время, а также начислен- 
ные за это время суммы, в течение которого  
в соответствии с п. 5 Положения:

а) за работником сохранялся средний зара-
боток в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, за исключением переры-
вов для кормления ребенка, предусмотренных 
ст. 258 ТК РФ;

НапРимеР. За работником сохраняется сред-
ний заработок: при предоставлении работни- 
ку ежегодного отпуска (ст. 114 ТК РФ), при про-
хождении медицинского осмотра (ст. 185 ТК РФ),  
при направлении на обучение (ст. 173 ТК РФ)  
и т.д. 

б) работник получал пособие по временной 
нетрудоспособности или пособие по беремен-
ности и родам;
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в) работник не работал в связи с простоем 
по вине работодателя или по причинам, не за-
висящим от работодателя и работника.

Согласно ст. 157 ТК РФ время простоя  
(ст. 72.2 ТК РФ) по вине работодателя оплачи-
вается в размере не менее 2/3 среднего зара-
ботка работника. Время простоя по причинам, 
не зависящим от работодателя и работника, 
оплачивается в размере не менее 2/3 тариф-
ной ставки, оклада и рассчитывается пропор-
ционально времени простоя. Время простоя, 
произошедшего по вине работника, не оплачи-
вается и должно быть включено в количество 
фактически отработанных дней. Такая ситуа-
ция приводит к уменьшению суммы средней 
заработной платы;

г) работник не участвовал в забастовке,  
но в связи с этой забастовкой не имел возмож-
ности выполнять свою работу;

д) работнику предоставлялись дополни-
тельные оплачиваемые выходные дни для ухо-
да за детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства;

е) работник в других случаях освобождал-
ся от работы с полным или частичным сохране-
нием заработной платы либо без оплаты в со- 
ответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии со ст. 128 ТК РФ работник  
по соглашению с работодателем может взять 
отпуск без сохранения заработной платы 
на любой согласованный срок, например, по 
семейным обстоятельствам или по другим 
причинам. 

Теперь, коллеги, перейдем к периоду вре-
мени, за который рассчитывается средняя 
заработная плата. Этот период называется 
расчетным. Рассмотрим,  как  он определя-
ется: при любом режиме работы расчет средне-
го заработка осуществляется исходя из фактиче-
ски начисленной заработной платы и фактически  
отработанного времени за последние 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих периоду,  
в течение которого за работником сохраняет- 
ся средняя заработная плата. Это следует из  
п. 4 Положения. Т.е. при расчете отпускных рас-
четным является период в 12 календарных меся-
цев, предшествующих отпуску.

НапРимеР. Работник уходит в очередной 
ежегодный отпуск с 6 июля 2015 года. Рабо-
тает в организации более двух лет. Расчетный 
период составляет 12 календарных ме-
сяцев, предшествующих отпуску, и в данной 
ситуации это будет период с 1 июля 2014 года  
по 30 июня 2015 года.
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Работодатели могут самостоятельно преду-
смотреть в коллективном договоре и локальном 
акте иные периоды для расчета средней зара-
ботной платы, но при условии, если это не ухуд-
шает положение работников. Данное право  про-
писано в части 6 ст. 139 ТК РФ. Такой же вывод 
содержится и в письмах контролирующих орга-
нов. См.:

Письмо минфина РФ  
от 30.10.2007 № 03-03-06/2/197

Где НайТи:
ИБ Финансист

Письмо УФНс РФ по г. москве  
от 06.08.2009 № 16-15/080955

Где НайТи:
ИБ Финансист

На практике чаще всего работодатели ис-
пользуют в качестве расчетного периода 12 по-
следних календарных месяцев, поскольку в ином 
случае каждый раз при расчете среднего зара-
ботка нужно делать два расчета: по методике, 
предусмотренной работодателем, и по общеус- 
тановленной методике (из заработной платы  
за 12 календарных месяцев). В том случае если 
сумма средней заработной платы, рассчитан-
ная по общей методике, будет выше, чем по ме-
тодике, предусмотренной работодателем, то ра-
ботодатель обязан заплатить работнику именно 
большую сумму.

В случаях если работник проработал 
в организации меньше года, расчетный пе-
риод будет начинаться с первого дня работы 
и заканчиваться последним календарным 
днем месяца, предшествующим месяцу  
начала отпуска (п. 4 положения).

НапРимеР. Работнику с разрешения руко-
водства будет предоставлен ежегодный отпуск 
с 29 июня 2015 года. В организации он работа-
ет с 8 декабря 2014 года. В таком случае сред-
ний заработок будет рассчитываться исходя  
из начисленных выплат и отработанных дней 

за период с 8 декабря 2014 года по 31 мая 
2015 года включительно.

пунктами 6, 7, 8 положения также уста-
новлен особый порядок расчета средне-
го заработка в случаях, когда в расчетном  
периоде отсутствует фактически начислен-
ный заработок или фактически отработанные 
дни либо все дни исключались из расчетно-
го периода на основании п. 5 положения. 
Рассмотрим на примерах, как в этих случа-
ях определяется расчетный период для ис-
числения среднего заработка:

Может случиться так, что у работника весь 
расчетный период будет состоять из исключа-
емых дней. Тогда рассматривают предшеству-
ющий период, равный расчетному, в котором  
у работника были отработанные дни (п. 6 По-
ложения).  

НапРимеР. Сотрудница работает в органи-
зации шесть лет, ей будет предоставлен основ-
ной оплачиваемый отпуск с 27 июля 2015 года.  
Но с 1 апреля 2014 года по 26 июля 2015 года 
она находилась в отпуске по уходу за ребен-
ком. В таком случае расчетный период для  
исчисления среднего заработка для отпуск-
ных будет с 1 апреля 2013 года по 31 марта  
2014 года, т.е. 12 календарных месяцев,  
предшествующих расчетному периоду.

В случае если у работника в предшеству-
ющих периодах не было отработанных дней  
и до начала расчетного периода тоже, то сред-
ний заработок определяется исходя из разме-
ра заработной платы, фактически начисленной 
за фактически отработанные работником дни  
в месяце, в котором начинается отпуск, по дату, 
предшествующую первому дню начала отпуска 
(п. 7 Положения).

НапРимеР. Сотрудник работает в организа-
ции с 18 мая 2015 года. По согласованию с ра-
ботодателем ему будет предоставлен ежегод-
ный отпуск авансом с 22 июня 2015 года, при 
этом с 18 мая 2015 года по 31 мая 2015 года 
он находился в командировке. Значит, в данной 
ситуации средний заработок определяют исхо-
дя из заработной платы, начисленной за отра-
ботанные дни в июне 2015 года.
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Если работник не успел отработать у рабо-
тодателя ни одного дня, т.е. не имел фактичес- 
ки начисленной заработной платы или факти-
чески отработанных дней за расчетный период, 
до начала расчетного периода и до наступле-
ния случая,  то средний заработок рассчиты-
вают исходя из установленной ему тарифной 
ставки, оклада (п. 8 Положения).

НапРимеР. Сотрудник в день приема
на работу 1 апреля 2015 года по семейным обсто-
ятельствам попросил предоставить ему аван-
сом основной оплачиваемый отпуск на 3 дня, 
его оклад составляет 55 000 рублей. Напом-
ню, что при определении среднего заработ-
ка используется средний дневной заработок  
в соответствии с п. 9 Положения. В случае пре-
доставления работнику отпуска в день его 
трудоустройства средний дневной заработок  
исчисляется путем деления суммы оклада  
на количество рабочих дней в месяце предо-
ставления отпуска. По календарю пятидневной  
рабочей недели апрель 2015 года включает  
22 рабочих дня. Таким образом, средний днев-
ной заработок работника составляет 2 500 руб-
лей (55 000 рублей / 22 дня). Сумма отпуск-
ных за 3 дня будет равна 7 500 рублей (2 500  
x 3 дня).

далее, уважаемые читатели, рассмо-
трим, как влияют премии на расчет средне-
го заработка для отпускных.

Как было ранее сказано, что при расчете 
среднего заработка учитываются все выпла-
ты, предусмотренные системой оплаты труда,  
но премии и вознаграждения учитываются  
с учетом особенностей, установленных п. 15 
Положения и в следующем порядке:

– ежемесячные премии и вознагражде-
ния – фактически начисленные в расчет-
ном периоде, но не более одной выплаты  
за каждый показатель за каждый месяц 
расчетного периода. См.:

Письмо Роструда от 03.05.2007 № 1233-6-1

Где НайТи:
ИБ Финансист

В письме Роструд уточнил, что фактичес-
ки начисленные премии за расчетный пери-
од – это те премии, которые были начислены 
в пределах расчетного периода, независимо 
от того, за какой период произведено начис-
ление. Если премия начислена после расчетно-
го периода, то эта премия не учитывается 
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при расчете среднего заработка (эту же 
точку зрения выразил Роструд в письме  
от 03.05.2007 № 1263-6-1). 

Письмо Роструда от 23.10.2007 № 4319-6-1

Где НайТи:
ИБ Финансист

В вышеназванном письме разъясняется, 
что при исчислении средней заработной платы  
работодатель может учесть все начисленные  
в расчетном периоде премии, предусмотренные 
системой оплаты труда и закрепленные в по-
ложении об оплате труда или положении о пре-
мировании. Исключение составляют премии, вы-
плачиваемые в организации вне системы оплаты 
труда, например разовые премии за выполнение 
срочной работы вне должностных обязанностей  
и т.д. Таким образом, в расчете не должны учи-
тываться премии, не предусмотренные трудо-
выми (коллективными) договорами, локальными 
нормативными актами.

– премии и вознаграждения за период 
работы, превышающий один месяц, – фак-
тически начисленные в расчетном периоде 
за каждый показатель, если продолжи-
тельность периода, за который они начис-
лены, не превышает продолжительности 
расчетного периода, и в размере месяч-
ной части за каждый месяц расчетного пе-
риода, если продолжительность периода, 
за который они начислены, превышает 
продолжительность расчетного периода. 
Здесь идет речь только о премиях, которые 
начислены в пределах расчетного периода.  
То есть если организация применяет общеу-
становленный расчетный период 12 месяцев, 
то при определении средней заработной пла-
ты можно учесть не более четырех кварталь-
ных и двух полугодовых премий.

– вознаграждение по итогам работы 
за год, единовременное вознаграждение  
за выслугу лет (стаж работы), иные возна-
граждения по итогам работы за год, начис-
ленные за предшествующий событию ка-
лендарный год, – независимо от времени 

начисления вознаграждения. Таким обра-
зом, при расчете среднего заработка годовая 
премия, в отличие от квартальной и полугодо-
вой, учитывается независимо от даты ее начис-
ления. См.: 

Письмо Роструда от 03.05.2007 № 1253-6-1

Где НайТи:
ИБ Финансист

Федеральная служба по труду и занятости 
разъяснила, что если средний заработок был 
рассчитан без учета вознаграждения по ито-
гам работы за год, то после его начисления 
следует произвести перерасчет среднего за-
работка с учетом вознаграждения по итогам 
работы за год с соответствующей доплатой.

НапРимеР. Работник в марте 2015 года 
отгулял 14 дней ежегодного отпуска, а в апреле 
была начислена премия в размере 75 000 руб-
лей по итогам 2014 года. В случае, когда пре-
мия по результатам работы за год начисляет-
ся после выплаты отпускных, средний дневной 
заработок следует пересчитать с учетом сум-
мы премии и начислить доплату к отпускным 
в апреле 2015 года, т.е. в месяце начисления 
годовой премии нужно доплатить 2 986,35 руб- 
лей (75 000 рублей : 12 месяцев : 29,3 x 14 
дней отпуска).

порядок включения премий и вознаграж-
дений в расчет средней заработной платы  
зависит от того, полностью или частично от-
работан расчетный период, что следует из абз. 5
п. 15 положения. Если время, приходящееся 
на расчетный период, отработано не полностью 
или из него исключалось время в соответствии  
с п. 5 Положения, то премии и вознаграждения 
учитываются при определении среднего зара-
ботка пропорционально времени, отработанно-
му в расчетном периоде. См.: 

Письмо минздравсоцразвития РФ  
от 05.03.2008 № 535-17

Где НайТи:
ИБ Финансист
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время нет. Если в подобной ситуации не об-
ратить внимание на данную норму, то могут  
возникнуть судебные споры из-за того, что пре- 
мии и вознаграждения, начисленные работ-
никам, отработавшим неполный расчетный  
период, будут учтены при определении среднего  
заработка в меньшем размере. См.:

Постановление Фас УО  
от 05.03.2007 № Ф09-327/07-с1

Где НайТи:
ИБ Арбитражный суд Уральского округа

Письмо минздравсоцразвития РФ  
от 26.06.2008 № 2337-17

Где НайТи:
ИБ Финансист

Из данного письма следует, что не пересчи-
тываются пропорционально отработанному 
времени только премии и вознаграждения,  
которые начислены за фактически отработан-
ное время за месяцы расчетного периода (ежеме-
сячные, ежеквартальные и т.д.).

В этом письме Минздравсоцразвития разъ-
ясняет, что если период, за который начисле-
но вознаграждение по итогам работы за год, 
не совпадает с расчетным периодом, то дан-
ное вознаграждение учитывается пропорцио-
нально времени, отработанному в расчетном 
периоде. 

Однако, коллеги, из этого правила есть ис-
ключение. Оно не распространяется на пре-
мии и вознаграждения, которые начислены 
с учетом фактически отработанного в рас-
четном периоде времени (они учитывают-
ся исходя из фактически начисленных сумм  
в общем порядке абз. 6 п. 15 положения), 
то есть, для определения размера отпускных 
работнику, отработавшему меньше 12 меся-
цев, расчет усложняется. Минтруд в п. 10.2 
письма от 10.07.2003 № 1139-21 отметил,  
что данная норма распространяется на вновь 
принятых работников. Дополнительных разъ-
яснений о возможном ее применении к иным 
работникам, когда им начислены премии за не 
полностью отработанный период пропорцио-
нально отработанному времени, в настоящее 

Тематический сюжет
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Дополнительно хочу отметить, что в расчет 
среднего заработка включаются премии и воз-
награждения, выплачиваемые в связи с памят- 
ными и юбилейными датами, в том числе  
и к профессиональным праздникам, и по итогам 
года, но только если они отражены в положе-
ниях об оплате, о премировании работников  
и начислены в расчетном периоде. Если же 
премия, пусть даже и за трудовые показатели, 
выплачена только на основании приказа руко-
водителя организации, при расчете среднего 
заработка она не учитывается. См.:

Письмо минздравсоцразвития РФ  
от 13.10.2011 № 22-2/377012-772

Где НайТи:
ИБ Финансист

Письмо минфина РФ  
от 22.03.2012 № 03-03-06/1/150

Где НайТи:
ИБ Финансист

Из писем следует вывод, что в случае если 
премии приурочены к определенному событию 
или праздничной дате и не относятся к кон-
кретному промежутку времени, то при расче-
те отпускных их можно учесть в полном объ-
еме, но при условии, если они предусмотрены  
системой оплаты труда. 

Все знают, что с точки зрения трудово-
го законодательства работодатели обяза-
ны повышать оплату труда работников.  
поэтому может возникнуть вопрос о том, 
как рассчитывается средний заработок ра-
ботников при изменении оплаты труда. 

Обратите внимание, что решение о повы-
шении заработной платы может приниматься 
как по всем сотрудникам в целом по организа-
ции, так и по отдельным. И именно в этом мо-
менте есть особенности: дело в том, что пере-
расчет среднего заработка происходит только 
в том случае, если повышение тарифных ста-
вок (окладов) произошло в целом по организа-

ции или же в отдельно взятом филиале (струк-
турном подразделении). Такой вывод прямо 
следует из п. 16 Положения, и этой же позиции 
придерживается и Роструд. В своем письме 
контролирующие органы указали, что в случае 
повышения заработной платы конкретному 
работнику, а не всем работникам организации 
размер сохраняемого среднего заработка  
не корректируется. См.:

Письмо Роструда от 31.10.2008 № 5920-тЗ

Где НайТи:
ИБ Финансист

В связи с изложенным вывод такой: повы-
шение оплаты труда всем работникам приво-
дит к обязательной индексации средней зара-
ботной платы. 

при изменении оплаты труда опреде-
ление среднего заработка осуществляется  
в порядке, установленном п. 16 положе-
ния. Согласно данному пункту положения 
при повышении в организации тарифных 
ставок, окладов, денежного вознагражде-
ния средний заработок работников повы-
шается в следующем порядке:

– если повышение произошло в расчет-
ный период, то выплаты, учитываемые при 
определении среднего заработка и начис-
ленные в расчетном периоде за предшес-
твующий повышению период времени,  
повышаются на коэффициенты, рассчиты-
ваемые путем деления тарифной ставки 
(оклада), установленной в месяце послед-
него их повышения, на тарифные ставки 
(оклады), каждого из месяцев расчетного 
периода;

НапРимеР. Сотрудник работает в органи-
зации пять лет, с 13 июля 2015 года собирает- 
ся в ежегодный оплачиваемый отпуск на 28  
дней, расчетный период с 1 июля 2014 года 
по 30 июня 2015 года отработан полностью. 
В расчетном периоде с 1 октября 2014 года 
у него было повышение должностного окла- 
да с 50 000 рублей до 60 000 рублей. Зна-
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чит выплаты, которые будут учитываться при  
исчислении среднего заработка, и начислен-
ные в расчетном периоде до повышения окла-
да (июль, август и сентябрь), должны быть 
повышены на коэффициент, который будет  
равен: 1,2 (60 000 рублей / 50 000 рублей). 

Определим средний дневной заработок: 
((50 000 рублей x 1,2 x 3 месяца) + (60 000 руб- 
лей x 9 месяцев)) / 12 / 29,3 = 2 047,78 рублей. 
Таким образом, сумма отпускных составит  
57 337, 84 рублей (2 047,78 рублей x 28 дней). 

– если повышение произошло после рас-
четного периода до наступления случая,  
с которым связано сохранение среднего за-
работка, то повышается средний заработок, 
исчисленный за расчетный период.

НапРимеР. Сотрудник работает в органи-
зации пять лет, с 13 июля 2015 года собирается  
в ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 
дней, расчетный период с 1 июля 2014 года  
по 30 июня 2015 года отработан полностью. 
Должностной оклад в расчетном периоде  
составлял 50 000 рублей, а с 1 июля 2015 года 
был повышен до 55 000 рублей, значит, коэффи-
циент повышения будет равен 1,1 (55 000 руб- 
лей / 50 000 рублей). Определим средний  
дневной заработок: (50 000 рублей x 12 ме-
сяцев) / 12 / 29,3 x 1,1 = 1 877,13 рублей.  
Сумма отпускных в данном случае составит  
52 559,64 рублей (1 877,13 рублей x 28 дней).

– если повышение произошло в период со-
хранения среднего заработка, то часть сред-
него заработка повышается с даты повыше-
ния тарифной ставки (оклада) до окончания 
указанного периода.

НапРимеР. Работнику предоставлен еже-
годный отпуск с 22 июня 2015 года продол-
жительностью 28 дней. Расчетный период  
с 1 июня 2014 года по 31 мая 2015 года  
отработан полностью. В расчетном перио-
де должностной оклад был 45 000 рублей,  
а с 1 июля 2015 года произошло повышение 
заработной платы, и его оклад был увеличен 
до 54 000 рублей. Определим средний днев-
ной заработок: (45 000 рублей x 12 месяцев) / 
12 / 29,3 = 1 535,84 рублей. Сумма отпускных 
составила 43 003,52 рублей (1 535,84 руб- 
лей x 28 дней). А теперь рассчитаем коэффи-
циент, на который следует увеличить средний 
заработок в связи с повышением заработ-
ной платы с 1 июля 2015 года, он равен 1,2  
(54 000 рублей / 45 000 рублей). Работнику 
следует доплатить за 19 дней отпуска в июле – 
месяце повышения оклада (с 1 июля 2015  
года по 19 июля 2015 года). Сумма доплаты  
составит 5 806,192 рублей ((1 535,84 рублей x 
1,2 – 1 535,84 рублей) x 19 дней).

В случае если при повышении в органи-
зации тарифных ставок (окладов) изменяют-
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ся перечень ежемесячных выплат к тариф-
ным ставкам (окладам) или их размеры, сред-
ний заработок повышается на коэффициенты,  
которые рассчитываются путем деления 
вновь установленных тарифных ставок (окла-
дов) и ежемесячных выплат на ранее уста-
новленные тарифные ставки (оклады) и еже-
месячные выплаты (абз. 5 п. 16 положения). 
При этом если изменению подверглись исклю-
чительно перечень ежемесячных выплат и (или) 
их размер, а величина тарифной ставки, оклада 
осталась прежней, то сумма среднего заработка  
не корректируется. Как именно применять коэф-
фициент индексации, зависит от момента роста 
зарплат (в расчетный период или после расчет-
ного периода, но до начала периода, на который 
за работником сохраняется средний заработок, 
или в период сохранения за сотрудником сред-
него заработка).

Обратите внимание, что не все выплаты, 
которые учитываются при расчете средне-
го заработка, подлежат пересчету. Об этом 
прямо говорится в абз. 6 и 7 п. 16 Положения 
об особенностях порядка исчисления среднего 
заработка. Умножать на повышающий коэф-
фициент нужно только те выплаты, которые 
непосредственно зависят от размера окла-
да. Например, к таким выплатам относятся 
надбавки к окладу, выраженные в процентах, 
или твердые премии по итогам отчетного пери-
ода, выраженные в окладах. Не нужно пере-
считывать те выплаты, которые напрямую 
от оклада не зависят. Например, премии, 
которые устанавливаются не в твердом разме-
ре, а в диапазоне (это может быть квартальная 
премия в размере от одного до шести окладов 
или выплаты, установленные в размере от 20 
до 70% от должностного оклада) или дополни-
тельные выплаты, которые установлены в аб-
солютном размере (например, доплата за со-
блюдение внутреннего распорядка или бонусы 
в размере 10% от суммы платежей, поступив-
ших от покупателей за проданные товары). Та-
кое же мнение высказано в письме Минздрав-
соцразвития России от 26.06.2008 № 2337-17.

Если соблюдать определенную последова-
тельность действий, утвержденную Положением, 

то расчет отпускных выплат не должен вызвать 
сложности и привести к ошибкам при их подсчете.

В заключение отмечу, что государствен-
ная трудовая инспекция вправе проверить рас-
чет сумм ежегодного отпуска, причитающегося 
работникам, его оформление, своевременность 
выплат в соответствии с трудовым законода-
тельством, а также наличие графиков отпусков. 
В случае выявления подобных нарушений ра-
ботодателю грозит административная ответ-
ственность  за нарушение трудового законода-
тельства, которая  предусмотрена ст. 5.27 КоАП 
РФ (на должностных лиц в размере от 1 000  
до 5 000 рублей, на юридических лиц – от 30 000 
до 50 000 рублей или административное прио-
становление деятельности на срок до 90 суток). 
Неправильный расчет может привести и к необо-
снованному увеличению размера среднего зара-
ботка. Однако, поскольку это не нарушает права 
работников, какой-либо ответственности в дан-
ном случае последовать не может.

Кроме того, за задержку выплаты отпуск-
ных работодатель несет еще и материаль-
ную ответственность по ст. 236 ТК РФ в виде  
денежной компенсации в размере не ниже 
1/300 действующей ставки рефинансирования 
Банка России от не выплаченных в срок сумм 
отпускных за каждый день задержки их выпла-
ты, начиная со следующего дня после установ-
ленного дня выплаты по день фактического 
расчета включительно. Размер выплачиваемой 
работнику денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом или трудовым дого-
вором. Обязанность выплаты указанной де-
нежной компенсации возникает независимо  
от наличия вины работодателя. 

Неправильный расчет среднего заработ-
ка может привести к неправильному расчету 
и начислению страховых взносов, а также ис-
кажению налоговой базы, что, в свою очередь, 
может повлечь за собой применение и налого-
вых санкций.
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Правовые 
особенности 
интернет-коммерции

Т 

орговля через Интернет обладает оче-
видными преимуществами: это отсут-
ствие расходов на аренду помеще-
ния, дополнительные возможности 

получения прибыли, упрощение продвижения  
товаров, охват большого количества потреби-
телей, возможность круглосуточного обслужи-
вания заказов без дополнительных затрат. 
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ведущий юрисконсульт компании «ЭЛКОД»
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Правовое регулирование интернет-ком-
мерции имеет свою специфику, связанную 
с оформлением договоров, осуществлени-
ем платежей, расширением действия интел-
лектуальных прав после вступления России 
в ВТО. Кроме того, в последнее время вво-
дится всё больше норм, специально регули-
рующих работу Интернета вообще, часть из 
которых необходимо соблюдать предприни-
мателям, которые уже имеют свой интернет-
магазин или собираются его создать. 

Общие ТребОвания К сайТу

При администрировании сайта следует  
прежде всего руководствоваться правилами, 
установленными для любого вида торговой де-
ятельности. Это в первую очередь нормы Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ) и Закон 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав  
потребителей» (далее – Закон о защите прав 
потребителей). 

При осуществлении электронной розничной 
торговли и размещении условий договора на 
сайте, как и при торговле в обычном магазине, 
у продавца возникает обязанность по прода-
же товаров (выполнению работ или оказанию 
услуг), которые такая организация по характе-
ру своей деятельности должна осуществлять 
в отношении каждого, кто к ней обратится  
(ст. 426 ГК РФ). 

Неисполнение такой обязанности может по-
влечь иск о понуждении к заключению догово-
ра и о возмещении убытков (п. 4 ст. 445 ГК РФ). 
Необходимо отметить, что указанные прави-
ла распространяются и на продавцов, которые 
продают товары через сайт оптом.

Законодательство содержит также спе-
циальные нормы, действие которых распро-
страняется на интернет-магазины. Это нормы  
о продаже товаров по образцам и о дистан-
ционном способе продажи, установленные  
Гражданским кодексом РФ (ст. 497), Законом 
о защите прав потребителей (ст. 26.1), поста-
новлением Правительства РФ от 27.09.2007  
№ 612 «Об утверждении Правил продажи това-
ров дистанционным способом» (далее – по-
становление Правительства РФ от 27.09.2007  
№ 612, Правила).

Так, Закон о защите прав потребителей  
содержит перечень информации о продавце 
и товаре, которая в обязательном порядке долж-
на предоставляться покупателю (ст. ст. 9, 10). 
Специфика продаж через Интернет в том, что 
момент выбора и момент получения товара  
покупателем не совпадают. Поэтому в прави-
лах дистанционных продаж разделяется инфор-
мация, которая предоставляется покупателю  
до доставки товара и в момент доставки. 

На сайте изначально обязательно должна 
быть информация об основных потребитель-
ских свойствах товара, об адресе (месте нахож-
дения) продавца, о месте изготовления товара, 
о полном фирменном наименовании продав-
ца (изготовителя), о цене и об условиях приоб-
ретения товара, о его доставке, сроке службы, 
сроке годности и гарантийном сроке, о порядке 
оплаты товара, а также о сроке, в течение ко-
торого действует предложение о заключении  
договора (п. 2 ст. 26.1 Закона о защите прав 
потребителей).

Обязанность размещать на сайте инфор-
мацию о сроке, в течение которого действует 
предложение о продаже товара дистанцион-
ным способом, специально предусмотрена и по-
становлением Правительства РФ от 27.09.2007 
№ 612. Например, для товаров, которые про-
даются по акции, должна быть указана инфор-
мация о дате окончания продаж по сниженным  
ценам. 

Отметим, что условие об изменении цены 
на любые позиции товара продавцом в одно-
стороннем порядке ущемляет установленные  
законом права потребителей и образует состав 
административного правонарушения, преду-
смотренного частью 2 ст. 14.8 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) (постановление Девятнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 15.02.2013 
по делу № А36-6311/2012).

Обязанность продавца по доставке товаров, 
если он осуществляет продажи через сайт, – 
еще одно специальное требование дистанци-
онной торговли (п. 3 Правил). На сайте должна 
быть информация о сроках доставки.

Специфика продаж в Интернете обязывает 
продавца обеспечивать конфиденциальность 
персональных данных о покупателе.
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Обращаем внимание, что постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 уста-
новлен запрет на продажу алкогольной, табач- 
ной продукции дистанционным способом. 
Такой запрет установлен и на другие виды  
товаров, свободная реализация которых за-
прещена или ограничена законодательством  
Российской Федерации.

Еще один нормативный акт, правила кото-
рого затрагивают сферу интернет-коммерции, –  
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» (далее – Закон  
об информации).

По смыслу указанного закона, если 
интернет-магазин имеет свой форум, или сайт 
позволяет оставлять, например, отзывы о това-
рах, его владелец является организатором рас-
пространения информации в сети Интернет. 
Такой статус обязывает владельца сайта уве-
домлять Роспотребнадзор о своей деятельности. 

Порядок уведомления установлен поста-
новлением Правительства РФ от 31.07.2014  
№ 746 «Об утверждении Правил уведомления 
организаторами распространения информа-
ции в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций о начале осу-
ществления деятельности по обеспечению 
функционирования информационных систем  
и (или) программ для электронных вычислитель-
ных машин, предназначенных и (или) исполь-
зуемых для приема, передачи, доставки и (или) 
обработки электронных сообщений пользова-
телей информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также ведения реестра указан-
ных организаторов». 

Информация предоставляется по требова-
нию Роспотребнадзора в течение пяти дней 
со дня получения соответствующего запроса  
в электронном виде по форме, размещен-
ной на официальном сайте в сети Интернет: 
www.97-fz.rkn.gov.ru.

Кроме того, владелец сайта обязан хранить 
сообщения и информацию о пользователях  
в течение шести месяцев и предоставлять ее 
по запросу правоохранительных органов. 

За неисполнение организатором распро-
странения информации предусмотренных За-
коном обязанностей предусмотрена админи-
стративная ответственность (ст. 13.31 КоАП 
РФ).

сОбЛюДение ПисьменнОй фОрмы 
сДеЛКи, заКЛюченнОй в сеТи инТернеТ

В сфере электронной коммерции действу-
ет международная презумпция легитимности 
сделок, заключенных в сети Интернет. Стороны 
не вправе ссылаться на незаконность сделки 
только на том основании, что она заключена 
электронным способом. Рекомендуем сторо-
нам сделки о применении электронных средств 
специально закреплять указанную презумп-
цию в своем соглашении.

В соответствии с п. 1 ст. 160 ГК РФ сделка 
должна быть подписана лицом, ее соверша-
ющим.

Самым надежным способом избежать спо-
ров о заключенности сделки, которая должна 
быть совершена в письменной форме, являет-
ся использование электронной подписи (про-
стой или квалифицированной). Электронная 
подпись – информация в электронной фор-
ме, которая присоединена к другой инфор-
мации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с та-
кой информацией и которая используется для 
определения лица, которое подписывает ин-
формацию (Федеральный закон от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», далее – 
Закон об электронной подписи).

В соответствии с Рекомендациями по за-
ключению договоров в электронной форме, 
утвержденными Ассоциацией российских бан-
ков 19.12.2012 (далее – Рекомендации), пер-
сональный идентификационный номер вла-
дельца кредитной или дебетовой платежной 
карты (PIN-код) может выполнять ту же роль, 
что и электронная подпись, когда применение 
последней невозможно или нецелесообразно.

Статья 434 ГК РФ закрепляет возможность 
заключения письменных сделок путем обме-
на электронными документами при условии, 
что они передаются по каналам связи, позво-
ляющим достоверно установить, что документ  
исходит от стороны по договору.
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В свою очередь, в Рекомендациях разъясня-
ется, что выдавать справки о том, что соответ-
ствующее сообщение отправлено конкретным 
абонентом, может, например, система S.W.I.F.T.  

Однако в сфере гражданско-правовых, а не 
банковских сделок действует норма ст. 6 Зако-
на об электронной подписи. Документом, рав-
нозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью, 
признается только информация в электрон-
ной форме, подписанная квалифицирован- 
ной электронной подписью. Это правило 
можно нивелировать соглашением с контр-
агентом, добавив пункт о признании электрон-
ного документа, подписанного простой или 
неквалифицированной электронной подпи-
сью, равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной 
подписью.

В рекомендациях дополнительно указыва-
ется, что договоры в электронной форме, под-
писанные простой электронной или неквали-
фицированной электронной подписью, могут 
быть приравнены по юридической силе к до-
говорам на бумажных носителях только при 
условии, что они совершены во исполне-
ние ранее заключенных сторонами рамочных  
договоров, которые предусматривают такой 
порядок заключения последующих соглаше-
ний.

Таким образом, рамочный договор, содер-
жащий условие о возможности в дальней-
шем использовать в договорных отношениях  
контрагентом простую электронную подпись, 
также является надлежащим способом ле-
гитимации упрощенного порядка заверения  
сделок. 

ОсущесТвЛение ПЛаТежей в сеТи инТернеТ

Существуют различные способы оплаты  
товаров, работ или услуг в Интернете. Это опла-
та наличными, с помощью кредитных карт,  
а также специальных  платежных систем.

Специфика интернет-коммерции опреде-
ляет необходимые требования к сайту, через  
который проводится оплата. 

Платежи должны отвечать требованиям 
безопасности, конфиденциальности сведений 

покупателя. Необходимо предоставить поку-
пателю возможность нескольких вариантов 
оплаты. 

ДОменнОе имя и ТОварный знаК

Доменное имя – обозначение символа-
ми, предназначенное для адресации сайтов 
в сети Интернет в целях обеспечения доступа 
к информации, размещенной в сети Интернет 
(п. 15 ст. 2 Закона об информации). 

Доменное имя не охраняется как объект 
интеллектуальной собственности, однако оно 
тесно связано с правами на товарный знак. 

В частности, одним из способов исполь-
зования товарного знака является его раз-
мещение в сети Интернет, в том числе в до-
менном имени (подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).  
Более того, после вступления России в ВТО 
действует презумпция приоритета товарного 
знака перед доменным именем.

Таким образом, при покупке доменного име-
ни, если оно не совпадает с вашим товарным 
знаком, или вы его не регистрировали, следу-
ет проверить наименование домена на пред-
мет нарушения интеллектуальных прав (зареги-
стрированных прав на товарный знак или знак 
обслуживания). Отметим, что хостинг-компании 
не обязаны проводить такую проверку перед 
регистрацией доменного имени. Существуют 
сервисы по проверке занятости доменов, но не-
обходимо понимать, что свободное доменное 
имя не означает, что не используется товарный 
знак с наименованием, сходный с новым домен-
ным именем. 

При необходимости полностью исключить 
вероятность нарушения прав на товарный 
знак вы можете использовать поисковую сис- 
тему Роспатента, которая позволяет прове-
рить охраняемые на территории РФ товарные 
знаки. 

Обращаем внимание, что товарные знаки 
регистрируются для определенных видов то-
варов в соответствии с Международной клас-
сификацией товаров и услуг для регистра-
ции знаков. Таким образом, если товарный 
знак не используется для конкретного вида  
товаров, доменное имя с похожим или таким  
же наименованием может свободно исполь-
зоваться.
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Покупаем
земельный участок: 
вопросы и ответы

ЮриДиЧескиЙ
ликБеЗ
ваше право

 ВОПРОС:
Зачем при покупке земельного участка
покупателю нужно получать выписку из 
ЕГРП?

В соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» права на недвижи-
мое имущество и сделки с ним подлежат госу-
дарственной регистрации в Едином государ-
ственном реестре прав (далее – ЕГРП). Реестр 
содержит информацию о существующих и пре-

кращенных правах на объекты недвижимо-
го имущества, данные об указанных объектах 
и сведения о правообладателях.

Выписка из ЕГРП требуется в случае совер-
шения сделок с земельным участком, в том 
числе в случае купли-продажи земельного 
участка. 

Получив выписку из ЕГРП, покупатель может 
узнать, кто является собственником интересую-
щего земельного участка, не зарегистрирова-
ны ли аресты, нет ли в отношении земельного 
участка судебных споров, а из выписки о перехо-
де права собственности – также и историю объ-
екта. Таким образом, в первую очередь данный 

на вопросы отвечает

Олег КРАСОВСКИЙ, 
эксперт компании «ЭЛКОД» 



документ будет нужен покупателю земельного 
участка, чтобы удостовериться, что приобретае-
мый земельный участок действительно принад-
лежит продавцу на праве собственности и что не 
имеется каких-либо ограничений или обремене-
ний в пользовании и распоряжении земельным 
участком.

Обратите внимание: исходя из характера 
сведений, которые содержит выписка из ЕГРП,  
желательно, чтобы она была «свежей», то есть 
полученной непосредственно перед подписани-
ем договора купли-продажи земельного участка. 
Это гарантирует покупателю земельного участка 
юридическую чистоту объекта приобретения.

Как же получить выписку из ЕГРП?
Покупатель имеет право самостоятельно за-

просить выписку из ЕГРП в соответствующем 
территориальном отделе Росреестра, через 
МФЦ, действующий в районе его проживания, 
или в электронном виде через официальный 
интернет-сайт Росреестра по адресу: http://
rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_services_new/
cc_egrp_form_new.

 ВОПРОС:
Что обязательно нужно отразить в догово-
ре купли-продажи земельного участка?

В соответствии с Гражданским кодексом РФ 
(далее – ГК РФ) в тексте договора обязатель-
но должны быть прописаны его существенные 
условия. К существенным условиям договора 
купли-продажи земельного участка относятся 
условия о предмете договора и о цене догово-
ра.

Согласно ст. 554 ГК РФ в договоре продажи 
недвижимости должны быть указаны данные, 
позволяющие определенно установить не-
движимое имущество, подлежащее передаче  
покупателю по договору. При отсутствии этих 
данных в договоре условие о недвижимом иму-
ществе, подлежащем передаче, считается не-
согласованным сторонами, а соответствующий 
договор не считается заключенным.

Таким образом, в договоре купли-продажи 
земельного участка стоит указать все дан-
ные земельного участка, позволяющие иден-
тифицировать данный земельный участок,  

в том числе его кадастровый номер (объек-
том купли-продажи могут быть только земель-
ные участки, прошедшие государственный ка-
дастровый учет). Особенно важно подробно 
указать все обременения земельного участ-
ка (будь то сервитут, залог, аренда или иное  
обременение). 

Обратите внимание: в случае предостав-
ления продавцом земельного участка покупа-
телю заведомо ложной информации об обре-
менениях земельного участка и ограничениях 
его использования, а также иной информации,  
которая может оказать влияние на решение по-
купателя о покупке данного земельного участка, 
покупатель вправе требовать уменьшения по-
купной цены или расторжения договора купли-
продажи земельного участка и возмещения 
причиненных ему убытков (п. 3 ст. 37 Земель-
ного кодекса РФ).

В договоре купли-продажи земельного 
участка целесообразно указать требования  
к земельному участку на момент его переда-
чи покупателю. Это могут быть как требования, 
обычно предъявляемые к земельным участ-
кам такого рода, так и требования, специально 
согласованные сторонами. К последним мож-
но отнести, например, требования к наличию 
на земельном участке коммуникаций (элек-
тричество, водоснабжение, канализация, газ);  
требования к благоустройству земельного участ-
ка (плодово-ягодные насаждения, асфальто-
вые дорожки, элементы ландшафтного дизайна  
и прочее). Если требования к земельному участ-
ку в договоре не согласованы, продавец обязан 
передать покупателю землю, пригодную для ис-
пользования в соответствии с ее целевым на-
значением, принадлежностью к определенной  
категории или разрешенным использованием.

В соответствии с п. 1 ст. 555 ГК РФ дого-
вор продажи недвижимого имущества должен 
предусматривать цену этого имущества. 

Цена земельного участка в договоре  
купли-продажи может быть установлена как  
в виде общей стоимости за весь участок, так  
и в виде стоимости одной сотки. В последнем 
случае общая цена земельного участка, под-
лежащая уплате покупателем, определяется 
исходя из фактического размера переданной 
земли.
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Покупаем земельный участок: вопросы и ответы



 ВОПРОС:
Какие документы необходимо подготовить 
для государственной регистрации перехо-
да права собственности на земельный учас- 
ток?

В соответствии с п. 1 ст. 551 ГК РФ переход 
права собственности на недвижимость по до-
говору продажи недвижимости к покупателю 
подлежит государственной регистрации. Госу-
дарственная регистрация прав на недвижимое 
имущество осуществляется Росреестром и его 
территориальными органами.

Для государственной регистрации перехо-
да права собственности на земельный участок 
необходимо подать в территориальный отдел 
Росреестра следующие документы:

 – заявление на регистрацию перехода права 
собственности и регистрацию права соб-
ственности покупателем;

 – договор купли-продажи земельного участка;

 – акт приема-передачи земельного участка 
по договору купли-продажи;

 – паспорта продавца и покупателя; 

 – свидетельство о праве собственности про-
давца на земельный участок;

 – правоустанавливающие документы про-
давца (например, предыдущий договор 
купли-продажи земельного участка);

 – кадастровый паспорт земельного участка.

Помимо перечисленных документов могут 
понадобиться следующие документы:
 – нотариально удостоверенное согласие  

супруга (супруги) продавца земельного 
участка на отчуждение участка (в случа-
ях, когда земельный участок принадлежит 
обоим супругам на праве общей собствен-
ности);

 – нотариально удостоверенная доверенность 
(если стороны действуют через представи-
телей).

Также Вы должны заплатить государствен-
ную пошлину за регистрацию прав на недвижи-
мое имущество, которая составляет для граж-
дан 2 000 рублей. Если регистрации подлежит 
право собственности гражданина на земельный 
участок, предназначенный для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строитель-
ства, то государственная пошлина будет состав-
лять всего 350 рублей.

Квитанцию об уплате государственной по-
шлины предъявлять необязательно.

Оперативно и достоверно № 12
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Юридический ликбез

Принимаем заявки на организацию корпоративных поездок.  Мы организуем для вашей компании семинар на любую тему в любой стране мира!
Регистрация по тел.: (495) 956-06-92, kalashnikova@elcode.ru

    

ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЭЛКОД»

ВЫЕЗДНОЙ БИЗНЕС-СЕМИНАР
Симферополь – Евпатория – Севастополь – Ялта –

Гурзуф – Судак – Коктебель – ФеодосияКРЫМ

Расходы на поездку принимаются на себестоимость

Стоимость участия в семинаре – от 56 500 рублей.
Доплата за одноместное размещение – от 9 500 рублей

Сертификат ИПБР в подарок

«Закрываем III квартал: особенности исчисления 
налогов и отражения хозяйственных операций, 
используя "1С:Бухгалтерия 8"»

Конференция Конференция 

Расходы на поездку принимаются на себестоимость
Сертификат ИПБР в подарок
Расходы на поездку принимаются на себестоимостьРасходы на поездку принимаются на себестоимость
Сертификат ИПБР в подарок

Стоимость участия в семинаре – от 56 500 рублей.
Доплата за одноместное размещение – от 9 500 рублей

2–11 сентября 10 дней / 9 ночей
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О регулируемых ЗАкупкАх 

ОбесПечение 
исПОЛнения 
КОнТраКТа. чТО нОвОгО 
в заКОнОДаТеЛьсТве

Статья 96 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок» (далее – Закон) устанавливает случаи, 
когда заказчик обязан, а когда – имеет право 
устанавливать исполнение контракта, а также 
его размер. Постановлением Правительства РФ  
от 6.03.2015 № 199 «О случаях и условиях,  
при которых в 2015 году заказчик вправе не 
устанавливать требования обеспечения испол-
нения контракта в извещении об осуществле-
нии закупки и (или) проекте контракта» установ-
лены случаи и условия, при которых в 2015 году 
заказчик вправе не устанавливать требования 
об обеспечении исполнения контракта.

Если заказчиком установлено обеспечение 
исполнения контракта, то такой контракт за-
ключается после предоставления участником 
закупки, с которым заключается контракт, обес-
печения исполнения контракта. Законом преду- 
смотрено, что способ обеспечения исполнения 
контракта определяется участником закупки са-
мостоятельно и может быть в виде банковской 
гарантии или внесения денежных средств на 
счет заказчика.

При выборе способа обеспечения исполне-
ния контракта в виде внесения денежных средств 
участник закупки переводит на указанный заказ-
чиком счет, на котором в соответствии с законо-
дательством РФ учитываются операции со сред-
ствами, поступающими заказчику, денежные 
средства в необходимом размере.

При обеспечении исполнения контракта  
в виде банковской гарантии следует учиты-
вать, что она должна быть выдана банком и 
соответствовать требованиям Закона. Одна-
ко согласно изменениям, внесенным в ГК РФ 
с 1 июня 2015 года, вместо банковской гаран-
тии вводится понятие независимой гарантии,  
которую в отличие от банковской гарантии  
могут выдавать любые коммерческие орга-
низации. В связи с этим банковская гаран-
тия становится разновидностью независимой  
гарантии и может быть выдана, в том числе  
и любым юридическим лицом.

Однако Закон устанавливает, что банков-
ская гарантия должна быть выдана только бан-
ком, который отвечает установленным тре-
бованиям для принятия банковских гарантий  
в целях налогообложения в соответствии со  
ст. 74.1 Налогового кодекса РФ. Это следует 
учитывать как заказчикам, так и участникам за-
купок.

Также необходимо отметить, что в ходе 
исполнения контракта поставщик (подряд- 
чик, исполнитель) вправе предоставить за-
казчику обеспечение исполнения контракта, 
уменьшенное на размер выполненных обяза-
тельств, предусмотренных контрактом, взамен 
ранее предоставленного обеспечения испол-
нения контракта. При этом может быть изме-
нен способ обеспечения исполнения контрак-
та.

У 
важаемые коллеги! Сегодня рассмотрим вопросы обеспечения исполнения контрак-
та, его способы и особенности.

Сергей КАПлЕНКОВ,
консультант в сфере 
регулируемых закупок 
ООО «ЭЛКОД»



К И Е В

ВЕЧНАЯ
СЛАВА ГОРОДАМ



КИЕВ: 
МЕЧ ПРОНЗАЕТ НЕБЕСА, 
И НЕБО ПЛАЧЕТ НАД ГОРОДОМ 

Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,

по-судейски.
Всё молча здесь кричит,

и, шапку сняв,
я чувствую,

как медленно седею.
Евгений Евтушенко, «Бабий Яр»

В 

Киев весна приходит обычно чуть раньше, чем в другие края бывшего Союза. 
Раньше, чем во многие  иные города, пришла сюда и война. Уже в первые часы 
Великой Отечественной враг сбросил бомбы на каштановые улицы украинской 
столицы. А ведь сейчас кажется нам, что  здесь никогда и не было тех страшных 

событий. Словно история остановилась где-то на Булгакове, жизни Турбиных или гого-
левской птице, так и не долетевшей до середины Днепра... Хотя нет. Так может показать-
ся только незатейливому туристу, впервые попавшему в тепло улиц главного героя этой 
статьи. Мы с вами привыкли думать глубже – иначе не получилось бы на страницах этого 
журнала рубрики «Вечная слава городам». Дорогие друзья, мы в Киеве, и мы продолжа-
ем почетное путешествие по городам-героям страны, победившей фашизм. Улицы укра-
инской столицы хранят в себе память о страшной беде прошлого века, и мы расскажем 
о ней, хоть и будет тяжело. Забывать не имеем права.

Киев

Профессиональный долг требует от жур-
налиста спокойствия, достоверности и кра-
сивых слов. Ни того, ни другого, ни третьего 
мы, к сожалению, здесь не получим. Спокой-
ствия не будет, так как спокойно рассказать 
о том, что умещается в слова «Бабий Яр», 
«778 дней оккупации», невозможно просто 
потому, что все мы – люди. Достоверность фак-
тов искажается годами и мнениями. Краси-
вые слова в этой статье вообще не важны. 
Поэтому мы начнем с сухих фактов. 

Фото оккупированного немцами города – 
тысячи мертвых тел. Умирают пожилые люди, 
женщины и дети – это Бабий Яр. Но боль Ки-
ева началась еще раньше: летом 22 июня 
1941 года его бомбили. Как и других геро-
ев, украинскую столицу планировали взять 
с ходу, но благодаря самоотверженной обо-
роне план гитлеровцев провалился. 

На подступах сражались два месяца – 
силы противника многократно превосходи-
ли наши. Враг фанатично преследовал идею 
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добить Киев, поэтому в сентябре к несдаю-
щемуся каштановому городу была отправ-
лена сильнейшая немецкая танковая груп-
пировка. Наши бойцы рисковали попасть
в окружение: город был сдан. Однако, бро-
сив себя на амбразуру, он выиграл время для 
страны: множество мирных жителей, а также 
промышленные предприятия были эвакуиро-
ваны вглубь Советского Союза, армия против-
ника, несмотря на ощутимое превосходство, 
понесла серьезные потери. Началась оккупа-
ция, и простые люди, захваченные, но не сдав-
шиеся, продолжили войну. На этот раз – под-
польными методами. 

Конечно, это общие слова. Дальше мы 
продолжим записывать факты, посколь-
ку уже договорились в начале материала, 
что основные постулаты журналиста будут 
временно забыты. Повешено и расстреля-
но за дни оккупации в городе было более 
200 000 человек, из них почти половина – 
в Бабьем Яру. 

Бабий Яр – это местечко в северо-западной 
части Киева, оно входит в современный 
состав города – между районами Лукьяновка 
и Сырец. В основном именно здесь в годы ок-
купации расстреливали мирное население –
евреев, цыган, караимов. В последние дни 
сентября по всему оккупированному Киеву 
висели объявления.

Текст продублировали на трех языках – 
русском, немецком и украинском. Объяв-
ление наказывало гражданам еврейской 
национальности явиться «в понедельник, 
29 сентября 1941 года, к 8 часам утра на угол 
Мельниковской и Дохтуровской (возле кладби-
ща). Взять с собой документы, деньги, ценные 
вещи, а также теплую одежду, белье и проч.». 
Всех, кто посмел бы ослушаться данного рас-
поряжения, ждал расстрел. Ценные вещи впо-
следствии отбирали. Именно так начались 
массовые убийства. 

По документам, после Бабьего Яра в живых 
остались 29 человек. Кто-то успел упасть на 
тела товарищей еще до того, как пули настигли 
тело, и притворился мертвым, а с наступлени-
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ем ночи бежал. Некоторым детям сочувствую-
щие сограждане сумели передать православ-
ные крестики – это оказалось неоспоримым
доказательством «нееврейской» националь-
ности, и детей отпустили. Но это – 29 человек, 
перенесших фашистское насилие, против сот-
ни (по другим данным – ста пятидесяти) тысяч 
тех, кто насилие не перенес. 

Киев – город многонациональный. Он был 
таковым 70 лет назад и остается им сейчас. 
Еврейское население перемешалось с русски-
ми и украинцами: мужья провожали на «вы-
селение» жен, жены – мужей. Из-за «не тех» 
национальностей расставались семьи. Ни-
кто не знал, что ждет иудеев дальше. Толпив-
шийся народ, еще сонный с утра, оживленно 
обсуждал детали: куда и как их повезут, как 
затем воссоединиться с родными. Брели и 
деловито ворчали больные старики, хныка-
ли дети: когда начался расстрел, детали ста-
ли не важны. Только в первый день в урочище 
Бабий Яр было расстреляно более 33 тысяч 
людей. Массовые казни продолжались вплоть 
до ухода немцев из Киева – до 6 ноября 
1943 года. Когда освобождение украинской 
столицы стало неминуемым, немцы второпях 
заметали следы преступлений. Они сжига-
ли тела, развеивали прах, но злодеяния было 
не скрыть. В последние годы войны лагерь 
в Бабьем Яру сделался лагерем для немецких 
военнопленных. 

Сейчас здесь спокойно – не знаешь исто-
рии, так примешь Бабий Яр за обычный парк, 
где можно погулять с детьми или любимым 
человеком. Но мы просто обязаны посетить 
это место из уважения и знания. Памят-
ник «Советским гражданам и военноплен-
ным солдатам и офицерам Советской ар-
мии, расстрелянным немецкими фашистами 
в Бабьем Яру» – многофигурная композиция 
из бронзы, дополненная надписями на рус-
ском, украинском и идише. Воздвигли скуль-
птуру в 1976 году. 

Есть в Киеве и более современные памят-
ники на эту тему. Один из них увековечивает 
память о детях, погибших на Бабьем Яру. Дан-

Бабий Яр, 1941 год

Памятник «Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам Советской армии, 
расстрелянным немецкими фашистами в Бабьем Яру»



Киев

Бабий Яр, 1941 год

Памятник «Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам Советской армии, 
расстрелянным немецкими фашистами в Бабьем Яру»
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Разрушенный Малый пассаж. Справа – фасад здания Наркомфина УССР,  
одного из немногих сохранившихся довоенных строений Крещатика, 1942 год

Женщины на вокзале Киева перед отправкой на работы в Германию, 1942 год



Разрушенный Малый пассаж. Справа – фасад здания Наркомфина УССР,  
одного из немногих сохранившихся довоенных строений Крещатика, 1942 год

ные о жертвах, повторимся,  разнятся – от ста 
до ста пятидесяти тысяч. Но и эти цифры гово-
рят только о погибших евреях и цыганах сре-
ди взрослого населения. На детей немцы жа-
лели пули… В отчеты их имена не заносили. 
Сейчас у станции Киевского метрополитена 
«Дорогожичи» немым укором стоит  скульпту-
ра – ребенок, тянущий руки к человеку напро-
тив. Этот ребенок еще не знал, что он еврей, 
и тем более – не знал, что по причине такой 
национальности ему надо будет умереть.  
Позвольте, дорогие друзья, дальше не ком-
ментировать эту скульптуру за авторством  
Валерия Медведева. Она говорит сама за 
себя. 

Бывает так, что в кинофильме, когда  
напряженность сюжета достигает пика своего 
трагизма, режиссеру следует ввести какой-то  
отвлекающий маневр – скажем, забавного 
персонажа, не улавливающего всей серьез-
ности ситуации, или живописный пейзаж.  
Таким отвлекающим маневром после страш-
ных эпизодов Бабьего Яра будет посещение 
одного из крупнейших исторических музе-
ев – Национального музея истории Великой 
Отечественной войны. Ведь памятники ни-
когда не поражают сознание сильнее самой 
истории, особенно когда она является траги-
ческим уроком. 

Авторы проекта – Евгений Николаевич 
Стамо и уже знакомый нам по материалу  
о Сталинграде Евгений Вучетич. Тут Вечный 
огонь, выставка военной техники, а также  
Аллея городов-героев. Здесь же – скульптура
«Родина-мать», еще одно детище Вучети-
ча. Эта красавица видна из отдаленных точек  
города. Она поднимает к небу руки, в кото-
рых зажаты щит с выгравированным гербом  
Советского Союза и меч. Меч этот словно прон-
зает небеса: в дождь кажется, что это небо  
плачет над городом в знак скорби о погибших 
людях.  

Скульптура строилась на века. А если 
конкретнее, то по расчетам архитекторов 
она должна простоять не менее 150 лет. 
Можно долго спорить сейчас о символизме, 

о том, что в итоге охраняет город от беды,  
о том,  где находится сердце столицы. И спо-
ров на тему того, что в итоге дало Родине-
матери ее долгую жизнь – инженерный  
гений создателей или сама земля, пропитан-
ная кровью солдат, – будет немало. Навер-
ное, правы в этих спорах все.

Скульптура без единой трещинки пе-
ренесла в свое время сильнейший ураган  
в городе. Согласно проекту, она может выне-
сти и землетрясение силой до девяти баллов. 
В 2009 году началась реставрация этой гран-
диозной статуи, однако никаких серьезных от-
клонений в ее состоянии выявлено не было – 
нужен был лишь косметический ремонт.  
Наверное, в этом месте и бьется сердце укра-
инской столицы. 

Но вернемся к героической истории Ки-
ева. Городу, одному из первых принявшему  
на себя удары фашистов, было нелегко. Не 
хватало сил, опыта. Порой у бойцов не было 
оружия – никакого. Тем не менее, уже в пер-
вые месяцы войны были сформированы  
партизанские отряды. С самого начала ок-
купации в городе взлетали на воздух желез-
нодорожные станции, склады, мастерские – 
это орудовали бойцы подпольного райкома 
партии во главе с А.С. Пироговским. Вскоре  
после такого фейерверка подпольщики Ле-
бедев и Тацков подожгли Дарницкое депо, 
выведя из строя все паровозы. Депо не рабо-
тало почти месяц – для нацистов это был се-
рьезный урон. 

Еще более серьезные проблемы у гитле-
ровских бойцов были с партизанами. Они  
не позволяли врагам не то что спать спокой-
но – перекурить без нервов. А вообще в го-
роде с приходом немцев осталось не бо-
лее 400 тысяч человек – остальные ушли на 
поле боя или отправились в эвакуацию. Хотя  
очевидцы вспоминают, что когда враг под-
бирался к городу, радио упорно твердило:  
«Киев не сдадим!». Поэтому ушли из горо-
да далеко не все, кто хотел: до последнего  
на что-то надеялись… 
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Женщины на вокзале Киева перед отправкой на работы в Германию, 1942 год



В течение первых месяцев оккупации 
в Киеве было создано 11 партизанских 
отрядов. Город не сдавался, хотя оккупан-
ты и проявляли свою злобу в полной мере: 
на улицах столицы за часы выросли висели-
цы. «Людской материал» – так цинично на-
зывали мирных работоспособных жителей –
увозили в Германию для принудительного 
труда. Но и город словно сам по себе не хо-
тел отдавать своих жителей без боя: взры-
вались грузовики и паровозы, рушились 
мосты, а немецкие часовые порой бесследно 
исчезали с лица земли. Это работали парти-
заны, не позволяя захваченному Киеву под-
чиниться врагу. 

Мы не очень-то любим статистику, тем 
более что едва ли она сейчас будет точной, 
но вот лишь некоторые цифры, которые 
автору удалось найти в различных энцикло-
педиях. Итак, за время оккупации киевские 
партизаны «пустили под откос 259 желез-
нодорожных эшелонов, разгромили 103 не-
мецких гарнизона, совершили нападения 
на 249 полицейских комендатур, уничто-
жили 333 склада боеприпасов, разгромили 
282 районные сельские управы оккупацион-
ного режима». 

В 1943 году Киев был освобожден. Но это-
му событию предшествовала еще операция 
на Днепре, показавшая истинный героизм 
советского народа. 

Все-таки есть на свете люди, олицетво-
ряющие собой эпоху, и это вовсе не обяза-
тельно правители, первые лица государства. 
Так, советских тружеников сравнивают со 
Стахановым, творческих печальных интел-
лигентов – с Достоевским. Советскую ар-
мию в ходе борьбы за Киев в годы Великой 
Отечественной войны иногда хочется срав-
нить с образом Георгия Берегового, летчика-
испытателя, проявившего себя именно при 
битве за Днепр. Три раза враги подбивали
его самолет, три раза его считали погибшим, 
три раза однополчане справляли помин-
ки по своему товарищу. Но Георгий (почти 
Победоносец!) остался живым, поборол 

врага, а после войны стал знаменитым кос-
монавтом. Так и наша страна, вроде бы, 
по фашистским планам, должна была быть 
повержена, но не сдалась. Хотя сколько раз 
она должна была погибнуть – не сосчитать. 

Киев выстоял. Новая фашистская власть 
пыталась устроить город под себя: пере-
именовали улицы, даже уничтожили всех 
голубей, чтобы не было здесь полевой поч-
ты. Гитлер на листовках представлялся как 
освободитель граждан от советской вла-
сти – никто не посмел поверить в наивную 
ложь оккупантов. До самого освобожде-
ния украинская столица, хоть и была за-
хвачена, но противилась врагу. 

Героическая оборона Киева стала гам-
битом: несмотря на поражение, это сраже-
ние отвлекло крупные силы группы армий 
«Центр» на юг и нарушило общий страте-
гический план молниеносной войны. Два 
месяца было выиграно для Москвы. А по-
том началась зима, и наша природа хоть 
немного, но помогла освободителям: «ге-
нерал Мороз» поддержал героизм совет-
ского народа в священной войне. 

Сейчас город-герой – одна из самых кра-
сивых столиц Европы. Ее теплые улицы 
не оставят равнодушными гостей. Да и го-
луби – птицы мира – вместе с мирным не-
бом вернулись на эту землю. Мы будем 
вечно помнить имена тех, кому обязаны 
возможностью наслаждаться каштановы-
ми улицами непобедимого города. Веч-
ная слава, дорогие друзья! До встречи в 
новом пункте нашего непростого путеше-
ствия! Где именно – узнаете всего через 
две недели. 
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Вечная слава городам

Мария ТОНКАЧЕЕВА,
журналист, редактор ООО «ЭЛКОД»

«Даешь Киев!». Советские саперы строят переправу 
через Днепр северо-восточнее Киева. Октябрь – ноябрь 1943 года 

Немецкие военнопленные проходят по улицам Киева, 16 августа 1944 года



Киев

«Даешь Киев!». Советские саперы строят переправу 
через Днепр северо-восточнее Киева. Октябрь – ноябрь 1943 года 

Немецкие военнопленные проходят по улицам Киева, 16 августа 1944 года

Киев
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Афиша

Слушателям семинара-тренинга – аттестованным членам ИПБР, прослушавшим спецкурс, 
выдаются сертификаты ИПБР о повышении квалификации в объеме 10 часов без дополнительной оплаты.

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ (в рамках сервисного обслуживания КонсультантПлюс)
Регистрация участников по тел.: (495) 234-22-76, доб. 3516, 234-36-61, доб. 3516

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ
программа  мероприятий

Июль – август 2015 года 

Руководителю, бухгалтеру, юристу,
специалисту финансовой 
и кадровой службы

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

29 июля
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс. 
Оформление расторжения трудового договора
Начало спецкурса ИПбр 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

30 июля
10.30–14.00

Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
Уровень «Профессионал»
Окончание спецкурса ИПбр 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

3 августа
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс.
Обязательные локальные акты 
Начало спецкурса ИПбр 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

18 августа
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс.
Расходы на персонал: налог на прибыль, НДФЛ, страховые 
взносы
Начало спецкурса ИПбр 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

   ознакомление с возможностями системы КонсультантПлюс

   овладение эффективными методами работы с системой на примерах решения
практических вопросов, возникающих у налогоплательщиков, 
по различным отраслям права
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Программа мероприятий. 
Июль – август 2015 года

Тематические семинары-тренинги 
КонсультантПлюс

24 июля
10.30–14.00
6 000 руб. 

Установление режимов рабочего времени и отдыха:
анализ типичных ошибок
Ведет практикум: КОНЮХОВА Е.В.

29 июля
10.30–14.00
6 000 руб. 

Оформление расторжения трудового договора
по наиболее распространенным и сложным основаниям
Ведет практикум: БОДРОВА А.А.

30 июля
10.30–14.00
6 000 руб. 

Банкротство предприятий: признаки, стадии, судебная практика
Ведет практикум: КЛИНОВА К.Ю.

3 августа
10.30–14.00
6 000 руб. 

Практикум для кадровика: обязательные локальные нормативные акты. 
Предупреждаем типичные ошибки
Ведет практикум: КОНЮХОВА Е.В.

   тематический семинар, предусматривающий чередование теоретического
и практического блоков

   комплексный анализ актуальных вопросов применения налогового
законодательства

   овладение эффективными методами работы с системой КонсультантПлюс

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ  (в рамках сервисного обслуживания КонсультантПлюс)
Регистрация участников по тел.: (495) 234-22-76, доб. 3516, 234-36-61, доб. 3516
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

Тематические практикумы
   4-часовая лекция по вопросам законодательства с использованием системы

КонсультантПлюс, содержащая максимум важной и полезной информации 

   рассмотрение и решение практических вопросов участников 
по теме мероприятия

24 июля
10.30–15.00

Семинар-тренинг для бухгалтеров бюджетных организаций.
Особенности учета основных средств в бюджетных учреждениях
Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., ЖИРКОВА И.В. 

29 июля
10.30–15.00

Основы кадрового делопроизводства
Ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В. 

5 августа
10.30–15.00

Сколько стоит ваш работник (налог на прибыль, НДФЛ, взносы)
Ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В. 
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Семинары

22 июля
10.00–17.00
8 900 руб. 

Кадровое делопроизводство: 
сложные вопросы и пути их решения в 2015 году
Ведет семинар: АНДРЕЕВА В.И.

23 июля
10.00–17.00
8 900 руб. 

Рабочее время и время отдыха: 
правовые аспекты и порядок документирования
Ведет семинар: АНДРЕЕВА В.И.

24 июля
10.00–17.00
8 900 руб. 

Организация закупочной деятельности в соответствии 
с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011
Ведет семинар: МИССУРАГИНА Е.А.

29 июля
10.00–17.00
8 900 руб. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости для государственных
(муниципальных) учреждений в 2015 году
Ведет семинар: ОПАЛЬСКИЙ А.Ю.

30 июля
10.00–17.00
8 900 руб. 

Торговый сбор: как исполнять
Ведет семинар: КЛИМОВА М.А.

4 августа
10.00–17.00
8 900 руб. 

НДС в 2015 году: решаем сложные вопросы
Ведет семинар: ПОЛЯКОВА М.С.

5 августа
10.00–17.00
8 900 руб. 

Налог на прибыль в 2015 году
Ведет семинар: ДЖААРБЕКОВ М.С.

    решение сложных вопросов, возникающих у руководителя, юриста, бухгалтера, 
кадровика в процессе работы

    рассмотрение практических ситуаций с позиции бухгалтерского учета, 
налогообложения, права

    участие ведущих лекторов Москвы

7 августа
10.30–14.00
6 000 руб. 

НМА: программы ЭВМ, исключительные права, 
товарные знаки, аудиовизуальные произведения и пр.
Ведет практикум: ВОРОНЦОВА Т.А.

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» 
действуют специальные льготные условия посещения тематических практикумов.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92, 
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru 
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

Тематические практикумы
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Программа мероприятий.  
Июль – август 2015 года

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД»  
действуют специальные льготные условия посещения семинаров. 
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92,  
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru  
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

24 июля
10.00–13.00
2 700 руб. 

Расчеты с подотчетными лицами: от выдачи до авансового отчета
Ведет вебинар: САМКОВА Н.А.

28 июля
10.00–13.00
2 700 руб. 

Кадровое делопроизводство с нуля.  
Практикум для начинающего кадровика
Ведет вебинар: КОНЮХОВА Е.В.

30 июля
10.00–13.00
2 700 руб. 

Организация закупочной деятельности в соответствии с нормами  
Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011. Практика применения Закона
Ведет вебинар: КАЗАРИНА М.В.

3 августа
10.00–13.00
2 700 руб. 

НМА: программы ЭВМ, исключительные права, товарные знаки и пр.  
Особенности бухгалтерского и налогового учета
Ведет вебинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

6 августа
10.00–13.00
2 700 руб. 

Трудовое законодательство в 2015 году: коротко о самом важном
Ведет вебинар: КОНЮХОВА Е.В.

11 августа
10.00–13.00
2 700 руб. 

Практика применения Законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ: 
разбор спорных ситуаций
Ведет вебинар: КАЗАРИНА М.В.

Вебинары
    онлайн-лекция по вопросам законодательства 
    уникальные методические материалы, разработанные автором вебинара
    возможность получить ответы на интересующие вас вопросы

по теме мероприятия в режиме онлайн

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД»  
действуют специальные льготные условия посещения вебинаров. 
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92,  
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru

Семинары

6 августа
10.00–17.00
8 900 руб. 

Корпоративное право: актуальные вопросы и судебная практика
Ведет семинар: МОГИЛЕВСКИЙ С.Д.
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Расписание мероприятий  
в Учебном центре «ЭЛКОД» в г. Подольске

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» 
действуют специальные льготные условия обучения, повышения квалификации.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92,  
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru  
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

Программы обучения, повышения квалификации
    наличие всех ступеней обучения 

для специалистов разных профессиональных областей

    успешная сдача самых сложных аттестационных экзаменов 

Курс повышения квалификации

20 августа Налоговые расчеты на базе бухгалтерского учета (40 ак. часов) 
Документ по окончании обучения – сертификат
Стоимость обучения: 9 700 рублей

27 июля
10.00–17.00

Организация закупочной деятельности в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ от 18.07.2011
Ведет семинар: МИССУРАГИНА Е.А.

Коммерческая стоимость участия: 8 900 рублей (НДС не облагается)

4 августа
10.30–14.00

Аудит кадровой документации  
Ведет семинар: КОНЮХОВА Е.В.

Коммерческая стоимость участия: 2 500 рублей 

Семинары

Семинары-тренинги КонсультантПлюс 

29 июля
10.30–14.00

Эффективная работа по поиску документов 
в СПС КонсультантПлюс. Договоры и договорные отношения
Начало спецкурса ИПбр 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс».

Слушателям семинара-тренинга выдается именной сертификат
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Программа мероприятий.  
Июль – август 2015 года

В рамках Программы сотрудничества пользователям КонсультантПлюс – 
клиентам ООО «ЭЛКОД» предоставляется скидка 5%.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92,  
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru
Адрес: ст. м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 34, комн. 410

Слушателям семинара-тренинга – аттестованным членам ИПБР, прослушавшим спецкурс, выдаются 
сертификаты ИПБР о повышении квалификации в объеме 10 часов.
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ 
Справки и регистрация по телефону (495) 956-06-94
г. Подольск, проспект Ленина, д. 107/49, БЦ «Красные ряды», 4-й подъезд, 4-й этаж, офис 405

Расписание мероприятий  
в Учебном центре «ЭЛКОД» в г. Подольске

Учебные курсы и семинары «1С»
    практическое освоение эффективных методов ведения учета в программах 

«1С:Предприятие» в специализированном компьютерном классе

    участие опытных преподавателей-практиков, 
сертифицированных специалистов «1С»

29 июля
10.00–16.30
3 000 руб. 

МАСТЕР-КЛАСС «Ведение кадрового учета и расчет заработной платы  
в программе “1С:Зарплата и управление персоналом 8”, ред. 2.5.  
Начало работы»
Объем курса – 8 академических часов

5 августа
10.00–14.00
2 500 руб. 

МАСТЕР-КЛАСС «Готовим регламентированную отчетность в программе  
“1С:Бухгалтерия 8”, ред. 3.0» 
Объем курса – 5 академических часов

24 августа
9.30–14.30
8 000 руб. 

УЧЕБНЫЙ КУРС «“1С:Предприятие 8“. Использование конфигурации  
“Бухгалтерия предприятия 8”,  ред. 3.0 (пользовательские режимы)»*
Объем курса – 32 академических часа

Семинары-тренинги КонсультантПлюс 

4 августа
14.30–17.30

Эффективная работа по поиску документов 
в СПС КонсультантПлюс. Трудовой договор
Начало спецкурса ИПбр 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс».   

Слушателям семинара-тренинга выдается именной сертификат

* Сертифицированный учебный курс
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 11

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аб. 4. Бум. 5. Юл. 6. Еж. 8. Му.
9. Век. 10. Аи. 13. Ау. 14. Ея. 16. Ри. 20. Аврал. 21. Мы. 
22. Ан. 23. Ус. 24. ИНН. 25. Мак. 27. Ку. 29. Март. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брум. 3. Бабл. 5. Юм. 7. Веге-
тарианство. 8. Ми. 10. Адам. 11. Ру. 12. Бе. 13. Акр. 
15. Абак. 17. Иа. 18. Ил. 19. Ом. 26. Ка. 25. Марк. 28. Ум.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Американский юрист и го-
сударственный деятель, получивший в 1912 году 
Нобелевскую премию мира. 3. Змей, приятель 
Нагайны. 5. Светильник на стене. 6. Досадная 
оплошность в фильме или спектакле. 7. Полицей-
ский коротко. 9. Один из методов бухгалтерско-
го учета. 11. Она бывает и овощной, и ракетной. 
13. Ахеджакова. 15. Монохромный герой Троеполь-
ского. 16. Перекачивание денег из государственно-
го кармана на личный счет в банке. 21. Современ-
ный дом знаний. 22. Образовательное учреждение. 
23. Советский кинорежиссер – «Я родом из дет-
ства», «Война под крышами». 25. Японское корот-
кое оружие. 26. Вертолет с «музыкальным» именем. 
27. Гимнастические упражнения на лошади, дви-
жущейся по кругу. 30. Финансовая гордость Швей-
царии. 32. Сотня центов в Старом Свете. 34. «Гуд-
бай, май …, гуд-бай!» 36. Шарль Голль, Ги Мопассан, 
Дени Вито ... Какая частичка пропущена в именах 
всех этих людей? 37. Сотка земли. 38. «Марш отсю-
да!» – а если короче? 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Египетский лодочник. 2. Сколь-
ко сердец у осьминога? 3. Антоним слова «верх». 
4. Аббревиатура – группа компаний. 5. Отчет у бух-

галтера. 8. Тот, кто спасает бухгалтера, когда тому 
нелегко. 10. Парикмахерский ветродуй. 12. Атом-
ная станция. 14. Российский летчик-испытатель, 
Герой Советского Союза. 15. Опера Пуччини, 
в которой солируют Мими и Мюзетта. 17. Аврал 
на работе. 18. Неиспользованная часть средств. 
19. Уверенность в честности. 20. Болгарский пи-
сатель – автор романа «Железный светильник». 
24. Неистовое буйство. 28. Диапазон, в рамках 
которого угловое расстояние между планетами 
считается значимым. 29. «Что делать?» и «… ви-
новат?» 31. Когда понукаешь лошадь. 33. Англий-
ский писатель, автор трилогии «Шпага чести». 
34. Самый главный среди кошачьих. 35. Правитель 
в Древнем Китае. 39. Крики на базаре. 


