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новости компании

события / новости

1С: Контрагент — надёжный помощник при работе 
с поставщиками и клиентами

Хотите автоматически заполнять реквизиты контрагентов 
на основе данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП? Автоматически запол-
нить и проверить реквизиты  инспекций ФНС и филиалов 
ФСС и ПФР? Или вести «Досье контрагента»  — делать оцен-
ку благонадёжности контрагентов, в том числе информа-
цию о проверках государственными органами? Первый 
Дом Консалтинга «Что делать Консалт» поможет в этом.

Существует немало инструментов, которые экономят 
очень много времени руководителя компании или бухгал-
тера. «1С: Контрагент» один из них. И вы можете подклю-
чить его прямо сейчас. 

Бесплатно, если вы являетесь Клиентом  «Что делать Кон-
салт» по программам 1С. 

4800 рублей — для остальных Клиентов.

Позиции высших судов по ответственности за неисполнение денежного обязательства  собраны в КонсультантПлюс

Ответственность за неисполнение денежных обязательств регулируется ст. 395 Гражданского кодекса РФ. Быстро познакомить-
ся с позициями высших судов по этой теме в системе КонсультантПлюс можно по ссылке непосредственно из ст. 395 ГК РФ.

Рассмотрены общие позиции о процентах за пользование чужими денежными средствами и позиции о порядке расчёта 
таких процентов, а также позиции о взыскании убытков сверх процентов за пользование чужими денежными средствами.

В каждой правовой позиции:

• краткая аннотация, которая подтверждает вывод высшего суда;

• список применимых правовых норм;

• подборка актов (или акт, если он один) высших судов.

Кроме того, когда есть расхождения в толковании нормы, приводятся все точки зрения высших судов по вопросу, а так-
же указывается актуальность позиции на данный момент, если применимая норма изменилась.

Перейти к правовым позициям по этой теме можно непосредственно из ст. 395 ГК РФ или задав в КонсультантПлюс «по-
зиции судов ст. 395».

КонсультантПлюс подготовил методические рекоменда-
ции по представлению сведений о доходах госслужащими 

В «Путеводитель по кадровым вопросам» системы Кон-
сультантПлюс включены новые Методические рекомен-
дации, подготовленные Минтрудом России. Рекомен-
дации посвящены вопросам представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и заполнения соответствующей 
формы справки за 2015 год.

Актуальную информацию о том, как правильно предо-
ставить сведения о доходах, смотрите в «Путеводителе 
по кадровым вопросам: особенности работы госслужа-
щих». Помимо рекомендаций Минтруда России, в путе-
водителе найдёте саму форму справки и образец её за-
полнения, а также другие важные сведения.

Для быстрого перехода к путеводителю задайте в систе-
ме КонсультантПлюс «госслужащий справка о доходах».

Значительные изменения в арбитражном процессуальном кодексе РФ

Федеральным законом от 02.03.2016 № 47-ФЗ в АПК РФ внесены многочисленные поправки. Они направлены на унифи-
кацию отдельных процессуальных норм, применяемых при рассмотрении дел судами общей юрисдикции и арбитраж-
ными судами. В частности, уточнено, при каких условиях споры, возникающие из гражданских правоотношений или 
экономические споры, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда. В АПК РФ введён институт частных опре-
делений. Уточнены перечень дел, рассматриваемых в порядке упрощённого производства, а также порядок принятия 
решений по таким делам. Также в АПК РФ включена новая глава, регламентирующая порядок приказного производства. 
Судебный приказ  ‒ судебный акт, вынесенный судьёй единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм 
по требованиям взыскателя, предусмотренным ст. 229.2 АПК РФ. Судебный приказ выдаётся в том числе по делам, в кото-
рых заявлено требование о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер 
подлежащей взысканию суммы не превышает 100 тыс. руб. Кроме того, введён институт частного определения, которое 
выносится при выявлении в ходе рассмотрения дела случаев, требующих устранения нарушения законодательства РФ.

новости законодательства
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Что изменится в правилах выставления «электронных» счетов-фактур?

С 1 апреля вступает в силу новый порядок выставления и получения сче-
тов-фактур в электронной форме. Новые правила утверждены Приказом Мин-
фина России от 10.11.2015 № 174н.  Каких-либо кардинальных изменений в пра-
вилах взаимодействия участников  процесса не произошло. В соответствии 
с требованиями Налогового кодекса РФ  уточнено, что счета-фактуры должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Кро-
ме того, для участия  в электронном документообороте продавцу и покупателю 
необходимо представить своему оператору сведения о согласии либо  несогла-
сии на предоставление сведений другому оператору документооборота.

Как отразить зарплату и отпускные в форме 6-НДФЛ

Налоговое ведомство в письме от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@  разъяснило поря-
док заполнения формы 6-НДФЛ при выплате отпускных и зарплаты. В частности, 
ФНС РФ пояснила ситуацию, когда декабрьская зарплата выплачивается в янва-
ре, а мартовская в апреле. В письме отмечено, что  заработная плата за март 2016 
года, выплаченная   05.04.2016 г., отражается в разделе 1 расчёта по форме 6-НДФЛ 
за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать дан-
ную операцию в разделе 2 расчёта за первый квартал 2016 года. А зарплату за 
декабрь 2015 года, выплаченную 12 января 2016 года налоговая служба, напротив, 
предлагает отразить в разделе 2  формы 6-НДФЛ, а в разделе 1 не указывать.

Нюансы применения правила «пяти процен-
тов» при раздельном учёте «входного» НДС

Финансовое ведомство в Письме 
от 05.02.2016 № 03-07-14/5857 напомнило, 
когда налогоплательщик имеет право 
принять к вычету все суммы НДС, если 
осуществляет операции, облагаемые 
и не облагаемые этим налогом. Речь идёт 
о так называемом правиле «пяти про-
центов». Так, если расходы налогопла-
тельщика на необлагаемые операции 
в общей сумме расходов не превышают 
пяти процентов, то все суммы налога 
(в т. ч. и в отношении тех покупок, кото-
рые относятся исключительно к прямым 
расходам) можно принять к вычету. При 
этом Минфин России неоднократно под-
чёркивает, что при расчёте доли расхо-
дов, в том числе на необлагаемые опера-
ции, должны учитываться как прямые, 
так и общехозяйственные расходы.

На товары, отгруженные в течение пяти 
дней, можно  выставить один счёт-фактуру  

В Письме  от 12.01.2016 № 03-07-09/140 
Минфин России дал разъяснения по во-
просу выставления счетов-фактур 
по долгосрочным договорам поставки. 
Он напомнил, что счета-фактуры вы-
ставляются не позднее пяти календар-
ных дней, считая со дня отгрузки това-
ра. И Налоговый кодекс РФ  не содержит 
требования о выставлении отдельного 
счёта-фактуры на каждый вид продук-
ции, поставленной одному покупате-
лю. Поэтому по товарам, отгруженным 
в течение пяти календарных дней 
в адрес одного покупателя, поставщик 
может выставить один счёт-фактуру, 
отразив в нём  каждый вид отгружен-
ных товаров в отдельных позициях.

Чем грозит несвоевременное представление бухгалтерской отчётности в органы статистики

Росстат в Письме от 16.02.2016 № 13-13-2/28-СМИ напомнил, что за непредставле-
ние или несвоевременное представление годовой бухгалтерской отчётности и 
аудиторского заключения о ней в органы статистики должностные лица и органи-
зации могут привлекаться к административной ответственности в соответствии 
со ст. 19.7 КоАП РФ. При этом подчёркнуто, что нарушение, связанное с представ-
лением бухгалтерской отчётности, и непредставление аудиторского заключе-
ния  — это два разных нарушения. Поэтому штрафы за них могут суммироваться.

Разъяснены правила регистрации 
таможенной декларации в книге покупок

Как зарегистрировать таможенную де-
кларацию в книге покупок, Минфин 
России разъяснил в Письме от 08.02.2016 
№ 03-07-08/6235. Такой вопрос у налого-
плательщиков возник давно, поскольку 
правила ведения книги покупок не дают 
на него ответ. Ведомство, в частности, 
указало, что при регистрации таможен-
ной декларации в графе 15 книги поку-
пок «Стоимость покупок…» можно ука-
зать таможенную стоимость ввозимых 
товаров, увеличенную на сумму тамо-
женных пошлин, акцизов и сумму НДС. 

Утверждена форма  и формат ежемесячной отчётности в Пенсионный фонд России 
(форма СЗВ-М)

Постановлением Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п утверждена фор-
ма СЗВ-М. По данной форме страхователи будут ежемесячно с 1 апреля 2016 
года подавать в ПФР сведения о застрахованных лицах: Ф.И.О., СНИЛС, ИНН 
(при его наличии). Отчитываться необходимо не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчётным периодом (п. п.  2.2 и 4 ст. 11 Федерального закона 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ). Распоряжением от 25.02.2016 № 70р Правление ПФ РФ  
утвердило формат представления сведений о застрахованных лицах в форме 
электронного документа.

Очередное обновление формы 4-ФСС

Начиная с отчётности за первый квартал 2016 года страхователи должны бу-
дут представить расчёт 4-ФСС по обновлённой форме. Такие нововведения 
устанавливает Приказ ФСС РФ от 25.02.2016 № 54. На титульном листе новой 
формы необходимо вместо численности работников указать их среднесписоч-
ную численность. Также на титульном листе добавлено поле «район», а поля, 
в которых страхователи сообщали данные об инвалидах и работниках вред-
ных производств, исключены. Соответствующие сведения теперь необходимо 
будет указывать перед таблицей 6 «База для начисления страховых взносов». 
Сама  таблица 6 также обновлена. Кроме того, внесены поправки в таблицы 2, 
3 и 5 раздела I «Расчёт по начисленным, уплаченным страховым взносам…». 
Заметим, что на момент подготовки материала был подготовлен  очередной 
проект приказа ФСС, предлагающий дополнить 4-ФСС таблицей для заполне-
ния страхователями, которые направляют свой персонал для работы в других 
организациях или у ИП. Так что, по-видимому, форму 4-ФСС  обновят ещё раз.
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события / новости

обзор законопроектов
Чтобы работать в РФ, иностранцев обяжут 
подтверждать психическое здоровье

Перечень заболеваний, которые должны отсут-
ствовать у мигрантов, желающих получить тру-
довой патент на работу в Российской Федерации, 
может быть дополнен. Депутаты хотят обязать 
иностранцев подтверждать психическое здоровье 
заключением российской медицинской организа-
ции. Соответствующий законопроект № 1012683-6 
направлен на рассмотрение в Госдуму РФ.

Как сказано в пояснительной записке к законо-
проекту, наличие определённых психических рас-
стройств и расстройств поведения у отдельных лиц 
нередко приводит к совершению общественно опас-
ных деяний, в том числе преступлений, совершён-
ных с особой жестокостью. Предложенные поправки 
помогут обезопасить россиян от подобных случаев.

Законопроект № 1012683-6 направлен в Комитет 
Государственной Думы по конституционному 
законодательству и государственному строи- 
тельству

Сумму банковских операций, производящихся без идентификации, могут увеличить

В Госдуму РФ направлен законопроект № 1003299-6 об увеличении суммы банковских операций, кото-
рые можно производить без идентификации. Предлагается поднять её с 15 тысяч рублей до 40 тысяч 
рублей. Речь идёт об операциях с денежными средствами или другим имуществом, операциях по при-
ёму от физических лиц платежей и страховых премий, а также операциях по покупке или продаже на-
личной иностранной валюты. Планируется, что отказаться от проведения повторной идентификации 
клиенту можно будет при соблюдении следующих условий. Во-первых, если идентификация клиента 
проводилась ранее и клиент находится на обслуживании; во-вторых, когда у кредитной организации 
нет сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации; и в-третьих, когда к сведе-
ниям об этом клиенте обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме. 

Законопроект № 1003299-6  был предложен Комитетом Государственной Думы по финансовому рынку 
к рассмотрению

За задержку зарплаты предлагается ввести более 
ощутимую «компенсацию»

Авторы общественной инициативы № 74Ф25123, 
размещённой на сайте РОИ, предлагают увели-
чить размер пени, которая взимается с работо-
дателя в пользу работников в случае несвоевре-
менной выплаты заработной платы. Пени хотят 
уравнять со стоимостью потребительского креди-
та. По мнению инициаторов изменений, действу-
ющий сейчас порядок расчёта пени за задержку 
зарплаты слишком мал, чтобы быть наказанием. 
Работодатель обязан уплатить работнику компен-
сацию в размере не ниже 1/300 ставки рефинанси-
рования Банка России от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ).

Инициатива № 74Ф25123 находится на этапе голо-
сований  

Могут ввести новый взнос в ФСС РФ

С 1 января 2017 года в России может появиться 
дополнительный сбор в ФСС РФ, равный 0,02 % 
от базы для взносов в фонд. Соответствующий за-
конопроект № 1012488-6 внесён на рассмотрение 
в  Госдуму РФ. По мнению инициатора нововве-
дений Андрея Клишаса, члена Совета Федерации, 
мера необходима для того, чтобы работники обан-
кротившихся компаний получали свои зарабо-
танные деньги. Сборы будут идти на погашение 
зарплатных долгов. Правда, планируется компен-
сировать невыплаченный заработок не более чем 
за три месяца, предшествующих дате возбужде-
ния дела о банкротстве. При этом деньги получат 
и уволившиеся до запуска процедуры банкрот-
ства сотрудники. 

Законопроект № 1012488-6 направлен в Комитет 
Государственной Думы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов

Отдельные составы экономических преступлений 
предлагают декриминализировать

Предлагается декриминализировать отдельные 
составы преступлений, предусмотренные главой 
22 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Преступления в сфере экономической деятель-
ности». Законопроект № 1001543-6 внесён на рас-
смотрение в Госдуму РФ. Изменения планируется 
внести в составы таких преступлений, как осу-
ществление предпринимательской деятельности 
без регистрации или без лицензии; уклонение 
от уплаты налогов и/или сборов с физического 
лица, с организации; фиктивное банкротство, 
преднамеренное банкротство; незаконное полу-
чение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, 
и другие.  

Законопроект № 1001543-6 направлен в Комитет 
Государственной Думы по конституционному 
законодательству и государственному строи- 
тельству

тексты документов можно найти в спс консультантплюс
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№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учёте в системе обязательного пенсион-
ного страхования», п. 1 ст. 29 Закона № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте».
6  Ч. 7 ст. 4 Закона № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

Новая ежемесячная
отчётность в ПФР 

Эксперт по вопросам 
бухгалтерского учёта 
и налогообложения 
компании 
«что делать консалт»

ольга нуянзина

Новая обязанность

Федеральным законом от 29.12.2015  
№ 385-ФЗ «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации, 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации и особенностях увеличения 
страховой пенсии, фиксированной вы-
платы к страховой пенсии и социаль-
ных пенсий» со второго квартала 2016 
года вводится новая обязанность для 
страхователей. Теперь все работодате-
ли помимо ежеквартальной отчётно-
сти в ПФР и ФСС РФ должны ежемесяч-
но, не позднее 10-го числа следующего 
месяца,  предоставлять в ПФР сведения 
о каждом работающем у них застра-
хованном лице. При этом отчётность 
необходимо сдавать не только в отно-
шении сотрудников, с которыми за-
ключён трудовой договор, но и по тем 
сотрудникам, кто работает в рамках 
договоров гражданско-правового ха-
рактера, авторского заказа, лицензи-
онных и иных договоров, по которым 
начисляются страховые взносы во вне-
бюджетные фонды1. Новая обязанность 
страхователей вводится с 1 апреля 2016 
года. То есть первый отчёт необходимо 
будет сдать не позднее 10 мая 2016 года.

Данное новшество введено неслучайно. 
Оно связано с ещё одним изменением 
в порядке расчёта пенсии для работа- 
ющих пенсионеров, которое внесе-
но тем же Федеральным законом 
от 29.12.2015 № 385-ФЗ. С 1 января 2016 
года работающим пенсионерам суммы 
страховой пенсии, а также фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии 
выплачиваются без учёта индексации 
в период их работы2. Индексация про-
изводится лишь по окончании трудо-
вой деятельности пенсионеров3. В связи 
с этим уточнение факта осуществления 
или прекращения пенсионерами рабо-

ты будет производиться пенсионным 
органом  ежемесячно как раз на ос-
новании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учёта, кото-
рые и будут подавать работодатели 
с 1 апреля 2016 года.

 

Новая форма

Для представления данных сведений 
Пенсионный фонд России разработал 
новую форму СЗВ-М 

«Сведения о застрахованных лицах» 
(утв. Постановлением Правления ПФ 
РФ от 01.02.2016 № 83п «Об утверждении 
формы “Сведения о застрахованных 
лицах”»). Электронный формат дан-
ной формы утверждён Распоряжением 
Правления ПФ РФ от 25.02.2016 № 70р. 
Оно вступает в силу 1 апреля 2016 года.

В форме СЗВ-М указываются реквизи-
ты страхователя, отчётный период, код 
типа формы (форма может быть исход-
ной, то есть впервые подаваемой, до-
полняющей или отменяющей), а в та-
бличной части формы представляется 
список застрахованных лиц с указани-
ем их Ф.И.О., страхового номера и ИНН. 

Приведём пример заполнения данной 
формы (рис. 1).

Порядок представления отчётности

В отношении данной отчётности дей-
ствуют общие правила представления 
персонифицированных сведений, по-
скольку иных Закон № 385-ФЗ не вво-
дит. Они состоят в следующем:

1. указанные сведения следует пред-
ставлять в электронном виде, если 

Законодательство о страховых взносах во внебюджетные фонды подвергается изменениям не так часто, 
как Налоговый кодекс. Однако в 2016 году нам не удалось избежать поправок и в этой сфере: законодатели ре-
шили ввести дополнительную ежемесячную персонифицированную отчётность для работодателей — СЗВ-М. 
Рассмотрим подробнее данное нововведение.

численность работающих у пла-
тельщика застрахованных лиц со-
ставила 25 человек и более4;

2. хранить такие сообщения нужно 
не менее пяти лет5;

3. если крайний срок выпадет на вы-
ходные или нерабочие праздники, 
представить отчёт можно будет 
в ближайший рабочий день6.

 
Ответственность за непредставление 
отчётности
За непредставление в установлен-
ный срок либо представление непол-
ных и (или) недостоверных сведений 
по форме СЗВ-М вводятся специальные 
финансовые санкции в размере 500 
рублей в отношении каждого застра-
хованного лица7. Взыскание штрафа 
производится органами ПФР за счёт де-
нежных средств на счетах страховате-
ля в банке8, а при их недостаточности 
или отсутствии взыскание может быть 
обращено на имущество страхователя9 
(ч. 4 ст. 17 Закона № 27-ФЗ; информация 
ПФР от 08.02.2016).

Рассмотрим подробнее, в каких случа-
ях может применяться данная ответ-
ственность.

Для применения данных мер по пер-
вой части правонарушения достаточно 
факта бездействия  ‒ непредставления 
сведений в установленный срок. Даль-
нейшие действия либо их отсутствие 
на наличие правонарушения не вли-
яют. В связи с этим привлечение стра-
хователя к ответственности по ч. 4 
ст. 17 Закона № 27-ФЗ возможно и в слу-
чае просрочки представления сведений 
на один день позже установленного 
срока. Поэтому, чтобы исключить риски 
страхователя, безопаснее не отклады-

1 П. 1 ст. 7 Закона № 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации».
2 Ч. 1 ст. 26.1 Закона № 400-ФЗ.
3 Ч. 3 ст. 26.1 Закона № 400-ФЗ.
4 Ст. 8 Закона от 01.04.1996  № 27-ФЗ.
5 П. 3 ст. 8 Федерального закона от 01.04.1996  

социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования».
7 Ч. 4 ст. 17 Закона № 27-ФЗ.
8 Ст. 19 Закона № 212-ФЗ.
9 Ст. 20 Закона № 212-ФЗ.
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и освободит пенсионеров от необходи-
мости обращаться в ПФР с заявлением 
о возобновлении индексации. Видится 
также, что наличие новой отчётности 
позволит контролировать доходы ра-
ботающего населения. При этом вос-
пользоваться данной информацией 
смогут и банки при проверке финансо-
вого положения заёмщика при выдаче 
кредитов и достоверности представ-
ленных им сведений о доходах.  

Банком России подготовлен соответ-
ствующий законопроект о взаимо-
действии между банками, ФНС и ПФР. 
Цель такого взаимодействия  ‒ борьба 
с мошенничеством и фальсификацией 
документов, подтверждающих полу-
ченный доход.

вать представление отчёта в последний 
день установленного срока, а побеспо-
коиться об этом заранее хотя бы на не-
сколько дней.

Что касается второй части правона-
рушения, то ни один из нормативных 
правовых актов, регулирующий от-
ношения, связанные с исчислением 
и уплатой страховых взносов, не рас-
шифровывает понятие «недостовер-
ные сведения». По общему правилу 
под недостоверными сведениями по-
нимается наличие неточностей, иска-
жений в содержании представленных 
документов, сведения, не соответству- 
ющие действительности. То есть мож-
но предположить, что к недостовер-
ным сведениям могут быть отнесены 

как фактически представленные све-
дения, но содержащие неточности, так 
и отсутствие таковых, которые следо-
вало отразить, но в силу определён-
ных причин этого сделано не было. К 
примеру, к недостоверным сведениям 
может быть отнесено указание в фор-
ме некорректного СНИЛС (присвоен-
ного иному физлицу), несоответствие 
СНИЛС и ИНН. Поэтому будьте вни-
мательны при заполнении сведений 
по форме СЗВ-М.

Основная цель введения ежемесячной 
отчётности в ПФР — определить, осу-
ществляет ли пенсионер трудовую дея-
тельность. Такая отчётность позволит 
пенсионным органам самостоятельно 
контролировать индексацию пенсии 

события / это актуально
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«Управленец — это не профессия…»

Директор одной из первых частных школ 
России Василий Богин размышляет о при-
роде «управленца», иерархии ценностей 
юных предпринимателей и современных 
реалиях образовательной системы.

Текст: Елена Новикова
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управление / что делать руководителю

НОВАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ШКОЛА  
 
«Ребёнок в процессе обучения должен быть субъ-
ектом, а не объектом. Это то, что я считаю необ-
ходимым условием настоящего образования» 
 
Мы, в отличие от стандартной российской школы, в ка-
честве основной цели образования никогда не ставили 
и не ставим обучение математике, русскому, литературе, 
английскому, истории, географии и так далее. Не рассма-
тривали мы это никогда как нашу основную задачу. Наша 
задача — воспитать «человека разумного», сформировать 
думающего,  понимающего и способного к деятельности 
человека.

Зарубежные стандарты образования уже очень давно на-
целены в первую очередь на создание людей, которые спо-
собны что-то делать и сделать в реальной жизни, то есть, 
по сути, управленцев и предпринимателей. Работа совет-
ской, а вслед за ней и российской школы была в первую 
очередь направлена на создание носителей разноплано-
вых сведений из разных сфер знания, которые в области 
деятельности в лучшем случае были способны что-нибудь 
посчитать и прочитать, в идеальном – даже написать, 
но задачу воспитать думающего, понимающего и способ-
ного что-то создавать человека до последнего времени 
российская школа себе не ставила. Слава Богу, лет пять 
назад прогресс пришел и в российскую школу – в нее стал 
постепенно внедряться новый и очень осмысленный Феде-
ральный государственный стандарт образования, в соот-
ветствии с которым  главной целью школы является раз-
витие личности учащегося, а не знания, 
умения и навыки. Я с гордостью, даже не-
много с хвастовством скажу, что главные 
положения нового Федерального стан-
дарта уже  25 лет  лежат в основе концеп-
ции моей школы, и мы их старательно 
реализуем. 

Так что уже не первый год Новая гума-
нитарная школа выпускает думающих, 
понимающих и способных к деятельно-
сти людей, то есть предпринимателей 
в самом широком смысле этого слова, 
не всегда очень исполнительных, это 
наш недостаток, но над этим мы работа-
ем. Хотя… Насколько, по-вашему, пред-
приниматель должен быть исполни-
тельным? Это ведь непростой вопрос… 
Поэтому, да, наша школа выпускает 
предпринимателей и управленцев, а не 
просто индивидов, способных сдать ЕГЭ.  
Разумеется, ЕГЭ наши выпускники сдают 
– и сдают в среднем баллов на 20 выше, 
чем по стране. В вузы поступают, ясное 
дело, все без исключения… Это, конечно, 
приятно, но вовсе не так уж важно. Важ-
но другое – наши выпускники занимают 
управленческую позицию и становятся 
предпринимателями в абсолютно раз-
ных сферах деятельности.

Почему школа называется гуманитар-
ной? Ну, про это у нас на сайте подробно 
написано, можно почитать. Это не зна-
чит, что мы математике не учим. Учим 

вовсю, и с математическими  школами на олимпиады ез-
дим… Пару лет назад к нам в школу зашел Алексей Льво-
вич Семёнов,  он тогда директором Института повышения  
квалификации работников образования  работал, долго 
работал, лет 20.  Пришёл к нам, походил полдня, а потом 
сказал: «Вася, я вот что тебе скажу: у тебя школа никакая 
не гуманитарная, никакая не «авторская», никакая не осо-
бенная, у тебя просто НОРМАЛЬНАЯ ШКОЛА.  Только вот 
беда в том, что больше таких школ практически почти 
нет…»

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КАТАСТРОФА
 
«Содержанием образования  является метод 
обучения»

В стране с образованием катастрофа, в Москве катастрофа. 
Если лет 25 назад детей еще чему-то учили, то сейчас та-
ких островков, где детей действительно учат, становится 
все меньше и меньше. Дети, которые переходят к нам из 
других школ, где они учились на пятерки и четверки, как 
правило, и на единицу толком не обучены.  Хорошие, по-
явившиеся в период «перестройки» учебники, постепенно 
отправляются в утиль. Уровень выпускников педвузов уже 
просто ниже плинтуса. Школы укрупняют, при этом хоро-
шие школы объединяют с отстающими. Была такая дет-
ская загадка: что будет, если скрестить ежа и ужа?  Ответ: 
два метра колючей проволоки.  Всё это наводит на печаль-
ные размышления… И никак из головы не могу выкинуть 
подсмотренную где-то в Интернете фразу: «Чем хуже обра-

зование, тем больше молодое поко-
ление склонно считать, что у него 
хорошее правительство». 

У многих родителей существует пре-
дубеждение против частных школ. 
Занятно, что эти противники част-
ного образования, отдав ребенка 
в государственную школу,  через не-
сколько лет внезапно обнаружива-
ют, что их ребенок ничего не умеет, 
ничего толком не знает и не только 
в вуз не поступит, но и экзамены 
в школе не сдаст, и начинают актив-
но искать репетиторов. В частном 
секторе, разумеется…  

Новый государственный стандарт 
образования – очень, очень хоро-
ший. Метафорически выражаясь, 
если работать по этому стандарту, 
то получится что-то типа мерседеса 
или форда. Но российская школа по-
следние годы в основном производи-
ла телеги. А российские педвузы вы-
пускали и продолжают выпускать 
мастеров по производству телег, а не 
мерседесов. 

И эти «мастера» учат «делать то, что 
тебе сказали», «слушаться старших», 
«уважать старших», навязывая тем 
самым освоенные ими самими нор-
мы жизни и деятельности, в соответ-
ствии с которыми тот, кто «старше» 

Новая гуманитарная школа  
 
Основана в 1992 году.

Негосударственное образователь-
ное учреждение.

Победитель III Международной 
олимпиады школ развивающего 
обучения .

Экспериментальная площадка 
Федерального института развития 
образования Министерства образо-
вания РФ.

Действительный член Межрегио-
нальной тьюторской ассоциации.

Базовая школа государственного 
университета «Высшая школа эко-
номики».

Школа имеет государственную ак-
кредитацию РФ и международные 
аккредитации: AdvancED (сертифи-
кат), Accreditation International (Ai) 
(сертификат) и NCPSA (сертификат).

Контакты: 
ул. Красноармейская, дом 30Б.
Тел. 8(499)152-17-06; 
ngschool@school-1.ru
ngshkola@gmail.com
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или «главнее», - начальник, пастух, и его надо слушаться, 
а те, кто «младше» или «ниже», - послушные, исполнитель-
ные и одинаковые бараны.  Такой метод обучения и воспи-
тания   управленцев и предпринимателей не создает. Он 
создает баранов.   

Вот вам пример из жизни. Звонит женщина: «Хочу нашего 
ребёнка отдать в вашу школу». Естественно, я спрашиваю – 
почему? Интересно же! А она мне говорит: «Давайте я вам 
на примере объясню. Сидит мой ребёнок на математике, 
и ему говорят, решай задачку, а он спрашивает: а можно 
я другим способом решу? А ему отвечают – а можно помол-
чать?» Я говорю: «Всё понятно, ведите». 

Вот другой пример, туда же. Я учителей беру не сразу и на-
всегда, а после проведения ими нескольких пробных уро-
ков. И вот как-то приходит ко мне учительница для подве-
дения итогов пробного периода. Я ее спрашиваю: как дела, 
какое у Вас впечатление от школы, от учеников? Та, помяв-
шись, отвечает: «Вы знаете, у меня почему-то складывает-
ся такое ощущение, что в этой школе не принято уважать 
старших». Подозреваю, что она надеялась, что я ее буду раз-
уверять… А я ей отвечаю: «Ну да, конечно! Вы совершенно 
правы! В нашей школе не принято уважать старших! В на-
шей школе принято уважать ВСЕХ!». Как Вы понимаете, эта  
учительница, да и другие учителя с таким же менталите-
том в нашей школе не работают.

Но ведь где-то же они устроятся на работу! И, скорее всего, 
в государственную школу, где и будут продолжать воспро-
изводить и внедрять свою систему норм и ценностей... Так 
что боюсь, что несмотря на то что новый стандарт обра-
зования очень, очень хорош, на переориентацию и пере-
стройку такого большого и неповоротливого «динозавра», 
как государственная школа, уйдет очень много времени… 
И я вот всё думаю: он вымрет или все-таки сумеет пере-
строиться в млекопитающее?

 
ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТЕЙ

«Я сначала очень внимательно смотрю на роди-
телей, прежде чем взять ребёнка в школу. И если 
я вижу, что с ними у нас сотрудничества не полу-
чится, — ребёнка я не беру»

Первый мой вопрос мамам и папам такой: каким вы, роди-
тели, хотите видеть своего ребёнка лет через 10-15? Причём 
«каким» - это не про профессию, это значит, каким набором 
качеств он должен, с их точки зрения,  обладать. И меня 
интересует не только набор желаемых качеств, но и их ие-
рархия. Потому что понятно: все мы хотим, чтобы ребёнок 
был добрый, думающий, коммуникабельный, рассудитель-
ный, весёлый, рефлексирующий, деятельный, активный, 
организованный, самостоятельный, вдумчивый, умеющий 
за себя постоять …  – всё и сразу мы хотим, но мир устроен 
так, что нельзя одновременно быть всем. 

И абсолютное большинство родителей не прогнозируют, 
не загадывают будущую профессию ребёнка, поскольку 
они хорошо понимают, что управленец и предпринима-
тель – это не профессия, а в первую очередь качества лич-
ности. Уметь преодолевать трудности и не сдаваться – да,  
не останавливаться на достигнутом  - да,  быть самостоя-
тельным – да, быть упорным – да, хотеть  делать мир вокруг 
себя лучше и интереснее – да, уметь сотрудничать с други-

ми людьми, понимать их, договариваться с ними — да, до-
биваться поставленных целей и находить для этого адек-
ватные средства и способы – да... Понятное дело, если мне 
родитель скажет: «Хочу, чтобы мой ребёнок по трупам про-
бирался к цели!» или «Главное, чтобы он рос послушным 
ребенком и вырос в послушного взрослого!» - тогда всё, вам 
в другую школу, вы не туда попали. 

 
УПРАВЛЕНЕЦ. НАБОР КАЧЕСТВ УПРАВЛЕНЦА 
 
«Одна из базовых функций управленца  - это по-
нимание людей. И жизнь в деятельной парадиг-
ме. Руководитель — это не есть управленец, свер-
ху спускать «указивки» — это не управление»
 
Что такое управленец? Есть управленец, а есть организа-
тор, руководитель, администратор. Вот в моём понима-
нии, в моей парадигме,  руководитель – это тот, кто пере-
даёт руководящие указания вниз по служебной лестнице, 
по иерархической пирамиде; организатор – тот, кто создаёт 
правильную систему функциональных мест. И вообще для 
идеального организатора люди не нужны, потому что иде-
альный организатор просто точно расписывает функции, 
до такой степени точно, что их можно отдать роботам. Ког-
да система работает – люди не нужны, идеальная организа-
ция не требует управления.

Управленец, в моем понимании, - это тот, кто понимает, 
чего хотят люди, что они могут хотеть, и делает так, чтобы 
то, чего они хотят, совпадало с тем, чего хочет он, управ-
ленец. В этом смысле слово «манипуляция» очень близко 
к управлению, только коннотация его отрицательная. 

Вот я говорю: «Дети, мир не такой, какой есть, он другой – 
такой, каким его кто-то устроил. И он может быть таким, 
каким ВЫ его устроите. Вы демиурги!» Это ещё одно каче-
ство управленца, потому что управленец понимает, что он 
в этой жизни – творец, что он может что-то сделать, сде-
лать то, чего ещё нет и не существовало. С самого ранне-
го детства ребёнок должен понимать, что он в этом мире  
«менятель» и «создаватель». А не тот, кто приспосаблива-
ется к окружающей среде,  вот эту позицию я не принимаю 
напрочь! Когда ты приспосабливаешься к окружающей 
среде, «адаптируешься», – это не жизнь. Управленец  та-
ким не может быть. Он та птица, которая, попав в воду, 
не превратится в рыбу, а организует там полёты, он тот, 
кто перестроит любую среду под себя. Потому что ну какой 
ты к чёрту управленец, если приспосабливаешься? Но что-
бы изменить мир, нужны определенные качества, нужна 
определенная позиция, ты должен понимать, что от тебя 
что-то зависит, и не трусить. И школа должна создавать ус-
ловия для появления таких качеств и такой позиции, а не 
приучать быть «приспособленцем», живущим по принци-
пам «я как все» и «сиди тихо и не высовывайся». 

Управленцами и предпринимателями не рождаются. И ба-
ранами тоже не рождаются. Все зависит от среды, от вос-
питания, от атмосферы, которая создалась искусственным 
или же квазиестественным способом, поскольку все «есте-
ственное» в мире людей – это просто сумма векторов искус-
ственных воздействий. И если мы хотим, чтобы наши дети 
выросли настоящими людьми, а не баранами, надо с само-
го раннего детства воспитывать их как людей, окружать их 
людьми, а не баранами.  Всё воспитывается с детства.
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управление / собственной персоной

«Движение к цели не менее
полезно, чем сама цель…»

Президент компании Fitness Holding 
Александр Половиткин  о стартапах, 
разнице в подходах к налогообло-
жению в разных странах, переме-
нах в фитнес-индустрии и будущих 
инвестиционных проектах. 

Беседовала Елена Новикова 
Фотографии: Владимир Мельник
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ет, мы полагаем, а Бог располагает. Так, в этом же  
2002-м году появилась тогда ещё совсем молодая, 
но амбициозная компания «Фитнес Холдинг». 

Кроме фитнес-направления, какие ещё 
проекты вы развиваете параллельно?     

Основной идеей до кризиса 2007–2009 годов было 
создание инвестиционной группы и участие в тех 
видах деятельности, которые мне на тот момент ка-
зались интересными. Так мы начали работать с ря-
дом франчайзинговых проектов кафе и ресторанов, 
где деньги тогда не заработали, скорее, наоборот, 
но при нас остался опыт, знания в новой индустрии, 
что впоследствии позволило сделать ряд успешных 
стартапов в сфере услуг и общепита. После 2008-го 
года, который в целом фитнес-индустрия прошла 
с небольшими потерями, появилось ощущение, что 
уверенного роста экономики в России  нет.  Решили 
искать новые рынки, направления, чтобы успеть 
диверсифицировать деятельность и снизить риски 
в будущем. Тогда появился наш первый стартап 
в США. 

И, насколько я понимаю, вы успешно 
закрепились на рынке Соединенных 
Штатов?

Скажем так, до успеха далеко, но проект наш рабо-
тает все эти годы, есть планы развития. 

Сколько лет вы уже в бизнесе? Нельзя 
ведь проснуться и в один момент по-
нять, что я  ‒  бизнесмен!

В этом году будет 20 лет, как я в бизнесе. В биз-
несе, который имеет прямое отношение к на-
шему основному виду деятельности: создание 
фитнес-центров мирового уровня и последую-
щее управление этими проектами, которое, бес-
спорно, имеет важное значение для социокуль-
турной сферы любого государства. Два десятка 
лет назад, ещё будучи в Иркутске, я начал свою 
предпринимательскую деятельность, привозя 
для себя и своих знакомых по залу питание для 
спортсменов, позже  став дистрибьютером спор-
тивного питания.  В дальнейшем, по мере фор-
мирования спроса, рос и ассортимент предлагае-
мой продукции, появился спортивный магазин, 
предлагающий в том числе оборудование для 
делающего первые шаги в нашей стране нового 
направления под названием «фитнес». Почему 
именно спортивный бизнес? Что было ближе, 
понятнее, о чем знали лучше, с того и начали.  

Вы помните момент, когда бизнес на-
чал приобретать масштабы неместеч-
кового характера?

Первый наш бизнес мы успели закрыть. Это был 
2006-й  год. Банальная ситуация: там, где был ма-
газин, закончилась аренда, а я, в свою очередь, 
заканчивал свой первый вуз и передо мной 
стоял выбор: переезжать в Москву, продолжив 
учиться, найти новые направления деятельно-
сти или оставаться в Иркутске.  На тот момент 
решение было очевидным: переезжать. Я тогда 
получил два направления в аспирантуру от сво-
его вуза:  Санкт-Петербургский государственный 
технический университет и  Московский уни-
верситет имени Баумана. Выбор пал на Москву, 
хотя должен отметить, что моя кафедра в по-
литехе была сильнее и девушек  больше в вузе 
Санкт-Петербурга. Однако Москва в плане дело-
вой активности была существенно сильнее. Так 
что первым делом самолёты, точнее, робототех-
ника и комплексная автоматизация... В бауман-
ке я так и не защитился, но зато у меня было вре-
менное жильё для поиска себя в новых условиях. 
Немного позже, после окончания второго высше-
го образования, я всё же защитил кандидатскую, 
но теперь уже по экономике. В то время я нашёл 
две работы, а так как активно всегда занимался 
спортом, то появилась  и третья — меня взяли 
тренером. Это был один из первых фитнес-клу-
бов в столице — «Московский пляжный клуб», 
в дальнейшем он стал первым клубом компании 
«Планета Фитнес» в Москве, в которую я, к слову, 
и не приходил, просто так получилось, что меня 
вместе с «Московским пляжным клубом» ком-
пания приобрела. (Улыбается.)  И, пройдя все 
этапы развития в «Планете Фитнес» от инструк-
тора, менеджера подразделения, управляющего 
фитнес-клубом до руководителя департамента 
развития новых проектов, в 2002-м году при-
нял решение заняться собственным бизнесом, 
не связанным с фитнесом. Но, как часто быва-

Александр Половиткин  

Президент Fitness Holding 
 
Родился в Иркутске.  

Окончил Иркутский государственный 
технический университет (экстерном).  
Финансовую академию при Правитель-
стве РФ.

Кандидат экономических наук, доцент. 

В состав компании входят почти два десят-
ка проектов в Москве, крупнейших городах 
России, Украины и Калифорнии (одни из 
самых ярких — Terrasport Коперник, Janinn 
Fitness, Fitness Center 100 %, I Love Fitness, 
Zorge Fitness); рестораны: Roastery by Odessa, 
Traveler’s Coffee Odessa, Terrace Sea View.

Партнёр проектов «Волконский».

Мастер спорта по армрестлингу, пауэрлиф-
тингу, бодибилдингу, кандидат в мастера 
спорта по настольному теннису, стрельбе 
из малокалиберного пистолета.

Хобби — фотография и яхтинг.



Есть ли принципиальные различия 
в ведении бизнеса в разных странах, 
конкретно вашего: на Украине, в России, 
Америке?

В США в фитнес-индустрии более высокий уровень 
конкуренции, иной подход к ценообразованию, 
формированию издержек, стоимости денег, нало-
гообложению. С одной стороны, в Штатах есть всё, 
что душе угодно; с другой стороны, имея большие 
проекты и богатую историю фитнес-индустрии, 
направлений и специализаций, крупные операто-
ры не успевают грамотно и своевременно реагиро-
вать на изменения рынка. Поэтому мы понимали, 
что в сетевом сегменте нам будет сложно быть 
успешными, но в отдельных проектах — легко. Так 
и получилось.  

Немного коснусь особенностей налогообложения 
наших стран. Разница существенная и в том, что 
в США нет НДС в сфере услуг, но есть ряд иных на-
логов, не применяющихся в России, и в том, что 
бремя оплаты/неоплаты налогов с заработной пла-
ты в России лежит по большей части на предпри-
ятии, в Штатах — на физическом лице. В целом 
для предприятий фитнес-индустрии, сферы услуг 
налоговя система США более продуманная. Однако 
при совершенно разных принципах налогообло-
жения после появления возможности применения 
в России льготы по НДС для такого вида деятельно-
сти, как услуги населению по организации и про-
ведению физкультурных, физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий, абсолютный 
удельный вес налогов в нашей индустрии в Рос-
сии и США близок. Но это отдельная тема для раз-
говора. И со льготой по НДС в нашей стране не всё 
однозначно.

Пару слов о принципах формирования цены на по-
сещение фитнес-центров. В России, как и в ряде ев-
ропейских стран, оплата бралась за год, полгода впе-
ред (т. н. клубная система). США и ряд других стран, 
имеющих развитую банковскую систему, систему 
потребительского кредитования,  пластиковых 
карт, иной стоимости денег, лет как 15–20 перешли 
на помесячные списания со счёта клиента. Процесс 
полностью автоматизирован и удобен как пользо-
вателям, так и компании.

В настоящий момент, особенно после 2015 года, мы 
наблюдаем, что всё больше и больше фитнес-клу-
бов в России стремятся предоставить услугу не тре-
буя авансирования. 

А разве не было удобно клиенту фит-
нес-клуба, с чисто финансовой точки 
зрения, то есть прямой экономии, опла-
чивать зал как раз на год вперёд?

Между 2008-м и 2016-м годами с изменением эконо-
мических условий, ростом конкуренции в нашей 
стране активно развивалось потребительское кре-
дитование. Так, после 2008 года многие люди уже 
не могли оплачивать услуги фитнес-центра за год 
вперёд, что привело к необходимости разработать 
новые варианты платежей, не меняя принципов 
клубной системы, при этом не нагружая клиентов 
обслуживанием процентов по кредиту. Тогда со-
вместно с рядом ведущих банков России мы  усо-
вершенствовали программу потребительского 
кредитования для фитнес-центров. Это позволило 
принимать решение по кредитованию оперативно 
и с высоким процентом одобрения. Трудно пове-
рить, что за какие-то семь лет доля контрактов (або-
нементов, услуг), приобретаемых в кредит, измени-
лась от нуля до 60-70 % в ряде клубов.

Однако в 2015 году доверие к банкам у потребите-
лей услуг упало, равно как и доверие банков... Ре-
зультат — формирование цены услуги и способов 
оплаты не прибегая к оформлению кредита (сейчас 
люди боятся брать на себя какие-либо обязатель-
ства перед банками). Полагаю, в течение последую-
щих пяти лет большинство фитнес-центров перей- 
дёт на списание стоимости услуги с пластиковой 
карты клиента не на годовой, а на ежемесячной 
основе. Что неизбежно сделает услугу доступнее, 
с одной стороны; с другой стороны, приведёт к ро-
сту конкуренции и закрытию ряда ранее вполне 
успешных проектов.

Кстати, о цене услуги после существенного изме-
нения курса рубля к доллару. В рублях стоимость 
практически не выросла. Однако расходы предпри-
ятия увеличились в последний год. Особенно если 
компания развивалась, открывала новые проекты, 
имела долларовые кредиты, лизинг. Например, со-

управление / собственной персоной
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здание современного, полноценного фитнес-клуба 
с нашими требованиями к качеству проекта зани-
мает 12-18 месяцев. За это время инвестиционная 
стоимость проекта существенно возросла. Инвести-
ционный бюджет фитнес-центра на 47 % состоит из 
зависимых от курса доллара статей (часть спортив-
ного и специализированного оборудования не име-
ет отечественных аналогов и приобретается за 
иностранную валюту). То есть с изменением курса 
доллара наши расходы, связанные с запуском про-
екта, драматически изменялись. К сожалению, госу-
дарство в этом плане не смогло эффективно отреа- 
гировать и не способствовало тому, чтобы данное 
направление, связанное со здоровьем населения, 
продолжило активно развиваться. Одним словом, 
спасение утопающего... Не до нас государству сей-
час. Это и понятно. 

В 2015-м году фитнес-индустрия прочувствовала все 
прелести макроэкономических изменений. Впро-
чем, как и многие другие направления бизнеса. Уве-
рен, что в ближайшее время рынок фитнес-услуг су-
щественно изменится. 

Появятся небольшие специализированные проек-
ты, предоставляющие не комплекс услуг, а отдель-
ные профессиональные направления (танцеваль-
ные студии, йога-центры, клубы боевых искусств, 
тренажерные залы). Это будут совсем не подваль-
ные зальчики, однако существенно упрощённые 
относительно возможностей мультифункциональ-
ных центров. Средняя стоимость станет ниже, 
а число проектов, предоставляющих полный пере-
чень услуг, сократится. 

Люди начнут, да и уже начали, выбирать самое 
важное, что им ближе, отказываясь от тех  услуг, 
которые они хотели бы получать, но от которых вы-
нуждены отказаться в пользу экономии.

Есть ли у вас новые проекты в обозримом 
будущем, не связанные с сегментом фит-
нес-индустрии?

Есть. Мы продолжаем работать с кофейным и кон-
дитерским направлениями. Очень нравится подход 
к бизнесу наших партнёров из компании «Волкон-
ский», с которыми мы развиваем ряд совместных 
проектов. Качество их продукции, на мой взгляд, 
вне конкуренции. В настоящий момент проект 
«Волконский» включает в себя пекарни, рестораны, 
кофейни и магазины готовой продукции. Их заслу-
женно любят в Москве,  Санкт-Петербурге,  Киеве и  
ряде других регионов. 

Помимо этого, есть собственные проекты, связан-
ные с ресторанами. В частности, в Одессе мы приня-
ли решение не работать с фитнесом на этом этапе 
(но всё может измениться), но активно развиваемся 
в других сферах, в частности, в ресторанном бизне-
се, кофейнях, производстве.

Это прекрасный город у моря, любимый жителями 
и гостями. Очень печально, что страны потеряли 
контакт на уровне политиков. Но уверен, что не на 
уровне простых людей. Хотя, как сказать, после та-
кой трагедии… Но об этом много сказано и написа-
но. Со своей стороны, считаю важным делать всё 

возможное, чтобы мои друзья, друзья друзей с обе-
их сторон верили, что наши страны могут цивили-
зованно соседствовать, приезжать в гости, сотруд-
ничать на всех уровнях. Но для этого нужно пройти 
большой путь.

Постепенно наша команда в Одессе стала насчиты-
вать более 200 человек, что для нас очень радостно, 
хотя основная компания в России, конечно, суще-
ственно больше  ‒  более  2500 человек, но мы рады, 
что этот сегмент развивается, важен для нас и лю-
бим, нам интересно и мы готовы расти дальше. И 
я не очень верю в сетевые проекты на таких неста-
бильных рынках. Наши проекты как в фитнесе, так 
и в ресторанном бизнесе индивидуальны и имеют 
свой формат. 

Как человек, который никогда не боялся 
окунаться в новые проекты, мы ждём 
лайфхак от Александра Половиткина  для 
стартаперов!

Первое — полное погружение в проект, которым 
занимаешься. Тебе должно это быть действительно 
интересно, и ты должен детально понимать, чем ре-
шил заниматься. Если это ресторанное дело, то тебе 
придётся пройти все этапы работы с рестораном: 
от официанта и повара до PR-директора и управля-
ющего. Поэтому предельное, детальное внимание 
к мелочам на стадии стартапа, когда проект только 
создаётся. В дальнейшем проект можно и нужно пе-
редавать в работу вашим помощникам и команде. 
Но на первом этапе ‒ глубокое, детальное внимание 
к проекту или его участникам позволяло мне рабо-
тать и делать проект успешным. 

Второе пожелание: не важно, чем вы занимаетесь, 
важны усилие, труд,  системный подход. Даже если 
вас ждут финансовые потери, то бояться этого ни в 
коем случае не надо. Вы приобретаете опыт, который 
в дальнейшем сможете применить. Движение часто 
важнее достижения цели. Бывает, не так важно, дой-
дёте ли вы до цели. Иногда по дороге к ней можно со-
брать куда больше опыта, пользы, результатов, чем 
могла бы принести успешно достигнутая цель. 

Спортивное прошлое помогает вам 
придавать системность каждому своему 
шагу в бизнесе?      

Спорт научил меня много и упорно работать, 
на каком-то этапе это позволило мне быть сосредо-
точенным и работоспособным. Если говорить обо 
мне сейчас, как я есть, то я не всегда доволен не ко-
личеством времени, которое я уделяю проектам, 
а тем, что я периодически отвлекаюсь на направ-
ления, которые мне интересны, но не имеющие 
отношения к бизнесу. 

Как вы видите себя и свой бизнес через  
10 лет?

Я поймал себя на мысли, что не ставлю для себя 
задачи увеличить свой бизнес на такое-то опреде-
лённое количество проектов. Я просто верю в свои 
возможности, в людей рядом, не сомневаюсь, что 
будем и дальше создавать красивые, качественные 
и успешные проекты.



16

е

Искусство стратегии
Эксперты в сфере бизнеса Дэвид Йоффи и Майкл 
Кусумано написали книгу, которая легко и доступ-
но рассказывает о том, как Гейтс, Гроув и Джобс 
стали великими стратегами.

С 1968 по 1976 г. Билл Гейтс, Энди Гроув и Стив 
Джобс создали три компании, которые сформиро-
вали мир высоких технологий, накопили активов 
на общую сумму более чем в триллион долларов 
США и преобразили наши жизни. Как им удалось 
этого добиться? В этой книге изложены успехи 
и неудачи всех троих легендарных CEO, выделены 
их общие черты и различия между ними.

Голая статистика
«Статистика? Это же скучно!» – подумаете вы. Од-
нако новинка вас удивит. На самом деле, стати-
стика очень интересна, если рассказывать о ней 
как Чарли Уилэн, и практична, так как помогает 
принимать важные социальные решения, нахо-
дить скрытые взаимосвязи между явлениями, 
лучше понимать ситуацию в бизнесе и на рынке.

Размышления 
о менеджменте
В этой книге — второй из серии «Размышлений» — 
все эссе посвящены руководству организацией. 
Зачастую они вырастали из того, что видел, слы-
шал, чувствовал Ицхак Адизес во время своих пу-
тешествий по всему миру для консультирования 
сотен корпораций и правительств. Потом в свете 
откликов от читателей он переосмысливал свои 
размышления, редактировал их, переписывал, ак-
туализировал.

Теперь лучшие статьи гуру менеджмента доступ-
ны в одной книге!

управление / что читать
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Вместо MBA. Полезные 
советы от легендарных 
менеджеров 
В книге вы найдёте практические советы леген-
дарного CEO Джека Уэлча и его жены — бывшего 
главреда Harvard Business Review. Новинка помо-
жет справиться со всеми современными вызова-
ми на пути к правильной стратегии, успешному 
лидерству и отличной карьере. Например, как 
управлять гениями, что делать, если «IT держит 
нас в заложниках» или что если стратегия соста-
рилась в тот день, когда мы её разработали.

Лабиринты стратегии
Эффективный пошаговый алгоритм разработки 
стратегии, основанный на 15-летнем опыте ав-
торов.

В первой части книги авторы рассуждают о са-
мом понятии стратегии, о том, что является 
успешной или неуспешной стратегией, и пред-
лагают читателю эффективный инструмент для 
формирования и описания конкурентных пре- 
имуществ — «8k-advantage».

Во второй части «Собирая 8k» описан эффектив-
ный пошаговый алгоритм разработки страте-
гии: от формирования первичных ожиданий 
собственников до создания финального доку-
мента. В книге предложен ряд практических 
инструментов, помогающих реализовать этот 
алгоритм.

В третьей части вы узнаете, как приступить к ре-
ализации разработанной стратегии. И сделать 
это без лишних потерь времени, ресурсов и лю-
дей в компании.

НОВИнки АПРЕЛЯ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР»
ЧТО ДЕЛАТЬ ОБОЗРЕНИЕ _АПРЕЛЬ
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5 мифов,
которые мешают вам 
получить современную 
телефонию для бизнеса

Миф 1

Обычная телефония
хоть и старая
технология,
но надёжная  

Здесь, как показывает опыт, речь пре-
жде всего идёт о восприятии. До сих 
пор многие считают, что фирма с ука-
занным на сайте стационарным те-
лефоном солиднее и серьёзнее, а зна-
чит, надёжнее, чем со множеством 
сотовых. Это и понятно: ведь совсем 
недавно (каких-то 15 лет назад) ещё 
выстраивались очереди за проводной 
телефонией, по блату доставались кра-

сивые номера. А компания, «выстра-
давшая» фиксированный номер, уж 
точно не исчезнет с рынка и не сможет 
быть «вне зоны действия сети». Одна-
ко от неуплаты за достаточно дорого-
стоящую в наши дни фиксированную 
телефонию не застрахован никто, и в 
этом случае оператор незамедлитель-
но отключит неблагонадёжного або-
нента. Кстати сказать, получить сейчас 
городской номер с префиксом 495 или 
499 или 8-800 вы без проблем можете 
у оператора мобильной связи. Таким 
образом, вы сами сыграете на этом 
устойчивом заблуждении о надёжно-
сти городского номера, только за гораз-
до меньшие деньги.

В целом проводная связь на основе со-
временных технологий в состоянии 
предоставить качественный и беспе-
ребойный сигнал, однако в плане без-
опасности (конфиденциальности) она 
более уязвима, чем другие виды свя-

зи. Технология же виртуальной АТС 
позволяет передавать данные с помо-
щью Интернета или мобильной связи, 
минуя значительное количество ком-
мутаторов традиционной телефонии 
и каждый раз автоматически выбирая 
оптимальный путь передачи. Совре-
менные же средства виртуализации 
позволяют хранить информацию каж-
дого клиента изолированно и в зашиф-
рованном виде. А если есть жёсткие 
гарантии безопасности, то клиента 
уже не беспокоит, на каком конкретно 
сервере реально находится информа-
ция. Даже более того, всё больше лю-
дей понимают, что держать данные 
на сервере провайдера надёжнее, чем 
на компьютере, который может быть 
украден, сломан или залит кофе. 

Таким образом, связь через «облака» — 
это высокое качество и надёжность пе-
редаваемого сигнала в любое время и  
любое отделение вашего офиса.

Сергей Таболин

Руководитель 
департамента 
маркетинга сегмента 
малого и среднего 
бизнеса ПАО «ВымпелКом»

Казалось бы, в наш «век информацион-
ных технологий», когда наблюдается 
постоянный интерес со стороны биз-
неса на телекоммуникационные про-
екты самого разного масштаба; когда 
бизнес-процессы из года в год услож-
няются и включают в себя не только 
телефонию и электронную почту, но и 
общение в мессенджерах и социаль-

ных сетях, активное использование 
мобильных приложений, CRM-систем 
и облачных АТС (автоматических теле-
фонных станций), - каждый раз прихо-
дится убеждать руководителей бизнеса 
в целесообразности внедрения совре-
менных услуг связи (запуска иннова-
ционных облачных услуг), разрушая 
некоторые стереотипы. Итак…

Я работаю с малым и средним бизнесом вот уже десять лет. За это время мы вместе с коллегами и клиентами 
сделали не только гигантский скачок в технологиях и коммуникациях, но и накопили арсенал устойчивых за-
блуждений и мифов, которые требуется постоянно развенчивать. И самыми жизнеспособными из них являются 
мифы в сфере…телефонии!  
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управление / IT-менеджмент

Характеристики Мини-АТС Облачная АТС

Покупка станции от 10 000 ₽ 0 ₽

Подключение 2 500 ₽ 0 ₽

Пользование 
номером

от 150 ₽/мес. 0 ₽

Абонентская плата 
за 3 дополнитель-
ных номера

от 1 300 ₽/мес. 
за 1 номер

450 ₽/мес.

Абонентская плата 
за 3 мобильных 
номера

900 ₽/мес. 900 ₽/мес.

Миф 2
Виртуальная АТС — 
это сложно, нужно 
долго разбираться

Миф 3
Все эти новые 
технологии —  
это дорого, затратно   

ния e-mail. Программа с компьютера 
пользователя переместилась куда-то 
на сервер, или, как говорят, «в облако». 

Те же принципы применимы и к си-
стемам связи. Например, облачная 
АТС. Почему облачная? Потому что 
облачная или виртуальная АТС оз-
начает, что она размещена на серве-
рах оператора («в облаке») и клиенту 
не нужно устанавливать и поддержи-
вать её своими силами. 

Для организации работы облачной 
АТС необходимо наличие стабиль-
ного сигнала мобильной сети или 
широкополосного доступа в Интер-
нет и любой терминал с поддержкой 
IP-телефонии. Далее вы, как заказ-
чик, получаете доступ к веб-интер-
фейсу/Личному кабинету, в котором 
можете связать стационарные и мо-
бильные корпоративные телефоны 
в единую сеть. Каждому аппарату 
можно назначить короткий вну-

Ещё совсем недавно для того, чтобы 
получить e-mail, нужно было обяза-
тельно установить почтовую програм-
му на компьютер, настроить параме-
тры связи с сервером, прописать все 
пароли, правила скачивания коррес- 
 понденции, а иногда ещё и правила 
архивирования и отправки писем. Не-
редко для этого приходилось вызывать 
специально обученного человека. Сей-
час большая часть интернет-пользова-
телей даже не знает, что почту можно 
смотреть иначе, чем через веб-интер-
фейс, и не задумывается ни о каких 
дополнительных программах для чте-

Экономика облачных сервисов для 
заказчика очень проста. Либо ставим 
всё программное обеспечение на свои 
сервера и компьютеры (в случае с те-
лефонией необходимо приобретать, 
устанавливать, администрировать 
классическую АТС), а значит, к стои-
мости самого софта прибавляем услу-
ги системного администратора, цену 
ИТ-инфраструктуры, аренду помеще-
ния, электроэнергию и управленче-
ский ресурс, который потребуется, что-
бы всё это бесперебойно работало. Либо 
получаем готовые сервисы в браузере 
с единой техподдержкой, которая от-
вечает и за связь, и за работу сервиса.  
При этом любой сервис моментально 
масштабируется, скажем, при запу-
ске филиала или просто появлении 
нового сотрудника: просто меняете 
настройки подписки в Личном каби-
нете услуги (в случае обычной АТС вы 
будете ломать голову над её модерни-

тренний номер, прописать правила 
маршрутизации вызовов (на кого 
будет переброшен звонок, если занят 
секретарь или прямая связь с дирек-
тором, если звонит VIP-клиент и т. д.), 
определить права пользователей 
(например, на межгород). И всё это 
через лёгкий и понятный интерфейс. 

В итоге предпринимателю ни в чём 
не нужно разбираться, специалист 
оператора связи проконсультирует, 
как настроить всю телефонию в офи-
се, а любой исполнитель или сам 
руководитель подключит необходи-
мые номера и функции буквально за 
полчаса. Вся процедура оформления 
и исполнения заказа будет выполнена 
за два-три рабочих дня. То есть поку-
паешь услугу и ни о чём не думаешь. 
В отличие от традиционной телефо-
нии, которая потребует специального 
обслуживания, поддержания её в ра-
бочем состоянии специально обучен-
ным человеком.

зацией даже для одного сотрудника, 
не говоря о десятке новых работни-
ков при расширении бизнеса!). Рабо-
тать в Личном кабинете не сложнее, 
чем в обычной электронной почте. 
И при этом все затраты можно кор-
ректно отнести на себестоимость. 
В итоге берём калькулятор и для срав-
нения считаем: капитальные расходы 
на покупку станции и программ + рас-
ход на установку, внедрение и обслу-
живание «железа» + расходы на про-
кладку и аренду каналов + расходы 
на оплату линий для многоканально-
сти = до 15 тысяч рублей единовремен-
ных затрат и до 5 тысяч рублей еже-
месячных. Для наглядности смотрите 
таблицу.

В результате при подключении ми-
ни-АТС клиент единовременно опла-
чивает 12 500 рублей и ежемесячно 
2 824 рубля. При подключении облачной 
АТС клиенту не нужно вносить ника-
ких единовременных платежей, толь-
ко абонентскую плату — 1 350 рублей 
в месяц. Для компаний с количеством 
сотрудников 50 и выше выгода ещё 
более очевидна (ссылка на тарифы). 
Вывод: технологическое преимуще-
ство прежде всего в цене.
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Миф 4
Моему бизнесу нужны 
просто звонки, а не 
десяток непонятных 
функций

Миф 5
Завтра придумают 
новые технологии 
и моя облачная АТС 
устареет — придётся 
снова всё менять!

от клиентов из-за элементарного не-
дозвона в клинику.  Теперь же вместо 
трёх-четырёх разных номеров на сай-
те компании указан единый много-
канальный городской номер (495-ХХ-
ХХ-ХХ). Клиенты к нему привыкают, 
запоминают. Что самое главное — при 
дозвоне срабатывает голосовое меню 
и звонки распределяются между со-
трудниками по заданному сценарию.

Мы решили основные задачи, которые 
ставил перед нами заказчик: прежде 
всего свели к нулю количество про-
пущенных вызовов и улучшили каче-
ство коммуникации с клиентами, на-
ладив гибкую систему переадресации; 
детализировали отчётность по теле-
фонным звонкам вплоть до отдельно-
го сотрудника;  для анализа работы 
сотрудников предоставили функцию 
аудиозаписи всех телефонных разго-
воров менеджеров с клиентами (они 
автоматически отправляются на элек-
тронную почту заказчика). 

Общая тенденция развития техноло-
гий – на компьютере останется толь-
ко интернет-браузер, через который 
каждый сотрудник и будет получать 
всю необходимую информацию, будь 
то аналитика из управленческой си-
стемы, видеоконференцсвязь или сда-
ча налоговой отчётности. На самом 

Тут уместно привести пример из прак-
тики. Один из наших новых клиен- 
тов — небольшая сеть медицинских 
клиник. Всего три филиала. В каждом 
из них по несколько администрато-
ров, которые прежде вели и запись 
на приёмы, и сопровождали паци-
ентов при посещении, и заполняли 
картотеку. Стоит ли говорить, что 
при этом терялись десятки звонков 

В ближайших планах клиники — от-
крытие двух новых филиалов в раз-
ных районах города. С чем точно у них 
не будет проблем, так это с организа-
цией связи в новых офисах и быстром 
наращивании новой клиентской базы. 

Бизнес, особенно сфера продаж, ус-
луг, гостиничная отрасль, без совре-
менных телекомсервисов  ‒ возмож-
ности короткого набора номеров 
сотрудников внутри предприятия, 
переадресации звонков, справочного 
информатора, голосовой почты с воз-
можностью отправки на электрон-
ную почту  ‒ обречён. Все эти услуги 
включает в себя облачная АТС. И даже 
более того, текущий тренд – это её ин-
теграция с CRM-системой и подробные 
отчёты об эффективности телефон-
ных продаж (удобная единая история, 
фильтры, прослушивание звонков, 
статистика).  А это уже не просто ор-
ганизация связи, это эффективное 
управление бизнесом.

деле, индустрия уже готова сделать 
этот шаг: разработаны и протестиро-
ваны на сотнях тысяч пользователей 
текстовые и табличные редакторы, 
работающие онлайн, бухгалтерский 
и управленческий софт. 

Облачный рынок в нашей стране стал 
зрелым, и его продукты всё чаще по-
падают в поле зрения руководителей 
малого и среднего бизнеса. В целом 
выросло общее доверие к «облакам». 
Небольшие затраты на старте и, со-
ответственно, низкий порог входа, 
отсутствие инвестиционных рисков 
делают облачные сервисы особенно 
привлекательными в условиях эконо-
мической нестабильности.

«Облака» это не будущее. Это насто- 
ящее, которое не уйдёт в прошлое. 
Уверенно развивайте свой бизнес с по-
мощью беспроводных технологий!
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программное обеспечение / фишки консультантплюс

Вот такая ситуация!

Возьмём для примера Карточку поиска и посмотрим, как с её помощью можно 
быстро получить подборку типовых ситуаций с ответами на самые популярные 
вопросы, связанные с выплатой и учётом дивидендов.

Откроем карточку и заполним два 
поля «Вид документа» и «Название 
документа».

Обратите внимание!  
Использование знака (*) в слове «диви-
денды» позволит Системе при поиске 
«уловить» все падежи этого слова.

Типовые ситуации содержат готовые решения конкретных вопросов с чётким алгоритмом действий. 

Попросим Систему показать список…

Ответ не заставит себя долго ждать…

Кризис кризисом,
а дивиденды по расписанию!
Для бухгалтеров логическим продолжением годового отчёта является 
решение вопросов, связанных с выплатой дивидендов. В системе 
КонсультантПлюс представлено немало разнообразной информации 
по данной тематике. Найти искомое можно различными способами, 
используя тот или иной поисковый инструмент. 

Юрий Петков

Менеджер проектов
компании
«Что делать Консалт»
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Огласите весь список, пожалуйста!

Более полно охватить различные ситуации, связанные с нашей темой, помо-
жет Правовой навигатор. Этот поисковый инструмент позволяет получить 
информацию по правовому вопросу с использованием уже готового перечня 
возможных ситуаций. 

Введём наше ключевое слово 
в поисковую строку.

В левом столбце навигатора появится 
соответствующая группа понятий — 
«Дивиденды». 
Можно сказать, это название книги. 
А вот её оглавление ‒  в правом 
столбце. Эти специально отобранные 
ключевые понятия помогут более точ-
но произвести ситуационный поиск.                                                     
Всего более 80   ключевых понятий.

Всего более 80 ключевых понятий

Отметим нужное галочкой и  
построим список документов.

Таким образом, система КонсультантПлюс позволяет легко и быстро найти 
необходимую информацию, причём в той форме, которая удобна в каждом 
конкретном случае.   

Получилась компактная подборка, 
«заточенная» под наш запрос.

Обращаяь к текстам документов, най-
денных с помощью Правового нави-
гатора, мы сразу переходим в те части 
этих документов, где приводится 
описание рассматриваемой правовой 
проблемы.
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Как известно, конец года — время подводить итоги, а в на-
шем случае подсчитывать долгожданную прибыль или же 
убыток организации. Что же делать с  заработанной в тече-
ние года прибылью? Одним из вариантов является вложе-
ние в дивиденды — распределение своей чистой прибыли 
между участниками общества, принимаемое общим собра-
нием участников общества. Распределяется она пропорци-
онально долям акционеров в уставном капитале.

Порядок и срок выплаты  распределённой прибыли опре-
деляется уставом общества или же решением общего со-
брания членов общества о распределении. Также срок 
выплаты части распределённой прибыли не может превы-
шать 60 дней со дня принятия решения о распределении 
прибыли между участниками. 

В связи с этим может возникнуть ряд вопросов. Например, 
как начислить дивиденды и как рассчитать НДФЛ  с дохо-
дов в виде дивидендов сотрудникам организации и физи-
ческим лицам, не являющимся  сотрудниками организа-
ции в программах бухгалтерского учёта?

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» 
(ред. 3.0) предусмотрен специализированный документ 
«Дивиденды» (рис. 1).

Располагается он в разделе «Зарплата».

В поле «Месяц» указываем месяц, в котором будет зареги-
стрировано данное начисление.

В поле «Дата» указываем дату регистрации документа в ин-
формационной базе.

В поле «Дата выплаты» укажите дату выплаты дивидендов. 
Именно этой датой будут зафиксированы суммы исчислен-
ного, удержанного и перечисленного НДФЛ при проведе-
нии документа.

Автоматически флажок «Включать в декларацию по нало-
гу на прибыль» не установлен. В этом случае начисленные 
дивиденды будут включены в документ 2-НДФЛ для переда-
чи в ИФНС.  Если доходы в виде дивидендов должны быть 
отражены в декларации по налогу на прибыль, то необхо-
димо  установить в документе флажок «Включать в декла-
рацию по налогу на прибыль», далее заполнить документ 
«Справки по НДФЛ для Расчёта по налогу на прибыль», 
который затем синхронизируется с «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 
3.0), и на основании данных этого документа в «1С:Бухгал-
терия 8» (ред. 3.0) заполняется Приложение № 2 к деклара-
ции по налогу на прибыль.

В табличной части документа вводим новую строку 
по кнопке «Подбор» или «Добавить» и указываем в ней:

1. Акционера, которому выплачиваются дивиденды. Для 
того чтобы выбрать акционера из полного списка фи-
зических лиц, необходимо установить флажок «Выби-
рать из полного списка физических лиц». Если выплата 

дивидендов производится физическому лицу, который 
не является сотрудником организации, предваритель-
но добавляем его в справочник «Физические лица».

2. Сумму начисленных дивидендов акционеру. 

3. Вычет по НДФЛ — указывается сумма, на которую сле-
дует уменьшить налоговую базу по доходам в виде ди-
видендов, чтобы исчислить НДФЛ акционерам, кото-
рые являются резидентами РФ. 

4. Колонки «НДФЛ» и «К выплате»  заполняются автома-
тически.

5. Далее  необходимо создать документ «Отражение зар-
платы в бухучёте» (рис. 2),

в котором будет отражаться начисление НДФЛ с доходов 
в виде дивидендов с видом операции: если физическое 
лицо является сотрудником организации, — НДФЛ с диви-
дендов работникам; для физического лица, которое не яв-
ляется сотрудником организации, — НДФЛ с дивидендов. 
При синхронизации данных с бухгалтерской программой 
в ней появится документ «Отражение зарплаты в бухучё-
те», в котором содержатся проводки по удержанному НДФЛ 
с дивидендов.

Регистрация выплаты дивидендов сотрудникам и несо-
трудникам организации производится в бухгалтерской 
программе. В программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0), если 
выплата дивидендов осуществляется через банк,  выпла-
та отражается документом «Платёжное поручение». Если 
выплата дивидендов осуществляется через кассу органи-
зации, то выплата отражается документом «Выдача налич-
ных (РКО)» с видом операции «Прочий расход».

Вместе с выплатой должен быть перечислен удержанный 
НДФЛ с дивидендов с помощью документа Платёжное по-
ручение. Уплатить НДФЛ с дивидендов организация обя-
зана не позднее дня, следующего за днём выплаты налого-
плательщику дохода (п. 6 ст. 226, п. 7 ст. 226.1 НК РФ).

Рассмотрим ещё один пример начисления дивидендов 
и расчёта НДФЛ с доходов на примере «1С:Бухгалтерия 8» 
(ред. 3.0).

В данной программе подобный вид начислений отражает-
ся при помощи  документа «Операция (Операции, введён-
ные вручную)» , со следующими проводками.

Сумма начисленных дивидендов:

Дт 84.01 Кт 70 — сотрудникам.

Дт 84.01 Кт 75.02 — несотрудникам. 

Дт 70/75.02 Кт 68.01 — на сумму удержанного НДФЛ. 

Отражается на дату выплаты дивидендов (рис. 3).

Дивиденды:
как отразить в программах 1С

Ольга Черкаева

консультант
по 1С  компании
«что делать консалт»

программное обеспечение / 1c:шаг за шагом
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При расчёте НДФЛ сумма, на которую уменьшается нало-
говая база, распределяется между акционерами пропорци-
онально сумме начисляемых им дивидендов и составляет: 
100 000 руб. / 200 000 руб. * 100 000 руб. = 50 000 руб.;

200 000 руб. — общая сумма дивидендов.

НДФЛ с дивидендов составляет: 
(100 000 руб. - 50 000 руб.) * 13 % = 6 500 руб.

Эти суммы не должны указываться в документах «Начис-
ление зарплаты», так как эти документы содержат в себе 
лишь расчёты по оплате труда. 

Если выплата дивидендов осуществляется через кассу 
организации, то выплата отражается документом «Выда-
ча наличных (РКО)»  с видом операции «Прочий расход». 
Вместе с выплатой необходимо перечислить удержанный 
НДФЛ с дивидендов при помощи документа «Платёжное 
поручение». Уплата НДФЛ с дивидендов осуществляется 
не позднее дня, следующего за днём выплаты налогопла-
тельщику дохода.

Для того чтобы отразить начисленные дивиденды в на-
логовом учёте, НДФЛ регистрируется в программе при 
помощи документа «Операция учёта НДФЛ». В данном до-
кументе заполняется три табличные части: «Сведения о до-
ходах» (рис. 4), «Удержано по всем ставкам», «Перечислено 
по всем ставкам».

Код дохода выбирается из справочника «Виды доходов НДФЛ».

Столбец «Количество детей» не заполняется.

Если данный доход в виде дивидендов должен быть от-
ражён в декларации по налогу на прибыль, необходимо 
установить в документе флажок «Включать в декларацию 
по прибыли».

При заполнении табличной части «Удержано по всем став-
кам» также вводим новую строку, нажав на кнопку «Доба-
вить», в которой:

• месяц налогового периода — месяц, в котором удержан 
НДФЛ;

• ставка налогообложения — указывается ставка нало-
гообложения;

• в колонке «Ставка» выбираем ставку; 

• в колонке «Сумма» указывается сумма удержанного 
НДФЛ с дивидендов; 

• в колонке «Код дохода» выбирается код дохода из спра-
вочника «Виды доходов НДФЛ». 

Данный документ формирует нам следующие регистры:

1. Расчёты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.

2. Расчёты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.

3. Учёт доходов для начисления НДФЛ. 

Надеемся, что данные примеры начисления дивидендов 
помогут вам правильно распределить прибыль и упро-
стить процесс отражения в программе.
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Таблица сдачи отчётности
за первый квартал  2016 года

любовь лебёдкина

эксперт по вопросам 
бухгалтерского учёта 
и налогообложения компании 
«Что делать Консалт»

Срок сдачи Вид отчётности Форма отчётности Плательщики Куда подаётся

01.04.2016 Сведения о доходах физических лиц  и сум-
мах налога, исчисленного, удержанного 
и перечисленного в бюджетную систему РФ 
за 2015 год по каждому физическому лицу

Расчёт сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных налого-
вым агентом за 2015 году

Форма 2-НДФЛ, порядок запол-
нения, формат в электронном 
форме утверждены Приказом 
ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-
7-11/485@

Налоговые агенты в соответствии 
с п. 2 ст. 230 НК РФ

ИФНС по месту учёта налого-
плательщика

15.04.2016 Представление документов для под-
тверждения основного вида экономиче-
ской деятельности страхователя

Формы заявления и справ-
ки утверждены Приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 31.01.2006 № 55

Страхователи по обязательному 
социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

Территориальный орган ФСС

20.04.2016 Представление журнала учёта полученных 
и выставленных счетов-фактур по установ-
ленному формату в электронной форме 
за I квартал 2016 года

Формат журнала учёта в элек-
тронном виде утверждён Прика-
зом ФНС России от 04.03.2015  
№ ММВ-7-6/93@

Лица, не являющиеся налогопла-
тельщиками, налогоплательщики, 
освобождённые от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, 
указанные в п. 5.2 ст. 174, Налого-
вый кодекс Российской Федерации

ИФНС по месту учёта налого-
плательщика

Расчёт (на бумажном носителе) по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и по обязательно-
му социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также по расходам 
на выплату страхового обеспечения 
за I квартал 2016 года

Форма расчёта 4-ФСС утверждена  
Приказом ФСС РФ 26.02.2015 № 59

Форма расчёта 4-ФСС утверждена  
Приказом ФСС РФ 26.02.2015 № 59

Страхователи по обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

Территориальный орган ФСС

25.04.2016 Расчёт (в форме электронного документа) 
по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное социаль-
ное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на вы-
плату страхового обеспечения за I квартал 
2016 года

Форма расчёта 4-ФСС утверждена  
Приказом ФСС РФ 26.02.2015 № 59

Страхователи по обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

Территориальный орган ФСС

Декларация по налогу на добавленную 
стоимость в электронной форме через 
оператора электронного документооборо-
та за I квартал 2016 года

Форма декларации, формат пред-
ставления налоговой декларации 
в электронной форме, форматы 
представления сведений утверж-
дены Приказом ФНС России 
от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@

Налогоплательщики и лица, 
на которых возложены обязанности 
налогоплательщиков, налоговые 
агенты, лица, в случае выставления 
ими покупателю счёта-фактуры 
с выделением НДС

ИФНС по месту учёта налого-
плательщика

Декларация по налогу на добавленную 
стоимость на бумажном носителе 
за I квартал 2016 года

Форма декларации утвер-
ждена Приказом ФНС России 
от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@

Налоговые агенты, указанные в  абз. 2 
п. 5 ст. 174, Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации, за исключением слу-
чаев  выставления и (или) получения 
ими счетов-фактур при осуществлении 
предпринимательской деятельности 
в интересах другого лица на основе до-
говоров комиссии, агентских договоров

ИФНС по месту учёта нало-
гоплательщика
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Срок сдачи Вид отчётности Форма отчётности Плательщики Куда подаётся

28.04.2016 Налоговая декларация по налогу 
на прибыль за март 2016 года

Форма декларации утверждена Приказом 
ФНС России от 26.11.2014 №  ММВ-7-3/600@

Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые плате-
жи по фактически полученной 
прибыли

ИФНС по месту на-
хождения головной 
организации и месту 
нахождения каждого 
обособленного подраз-
деления

Представление декларации  
за I квартал 2016 года

Форма декларации, порядок заполнения, 
формат представления в электронной 
форме утверждены Приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@

Налогоплательщики, для которых 
отчётным периодом является 
первый квартал, полугодие и девять 
месяцев

ИФНС по месту на-
хождения головной 
организации и месту 
нахождения каждого 
обособленного подраз-
деления

Срок 
уплаты

Наименование платежа Основание Плательщики Код бюджетной классификации

15.04.2016 Страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные 
фонды за март  2016 года

ч. 5 ст. 15, Федеральный закон 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ

Плательщики страховых взносов, 
производящие выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам

ПФР -       392 1 02 02010 06 1000 160 
ФФОМС - 392 1 02 02101 08 1011 160 
ФСС -       393 1 02 02090 07 1000 160 
ФСС НС - 393 1 02 02050 07 1000 160

25.04.2016 1/3 налога на добавленную 
стоимость за I квартал 2016 
года

п. 1 ст. 174, Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации (часть вторая)

Налогоплательщики (за исключением 
лиц, указанных в п. 5 ст. 173 НК РФ,  
в случае выставления ими покупате-
лю счёта-фактуры с выделением НДС), 
налоговые агенты

182 1 03 01000 01 1000 110

28.04.2016 Первый ежемесячный аван-
совый платёж по налогу 
на прибыль, подлежащий 
уплате во  II квартале 2016 
года

абз. 3 п. 1 ст. 287, Налоговый кодекс 
Российской Федерации (часть 
вторая)

Налогоплательщики, для которых 
отчётным периодом является первый 
квартал, полугодие и девять месяцев

Налог на прибыль, зачисляемый: 
- в федеральный бюджет - 
 182 1 01 01011 01 1000 110  
 
- в региональный бюджет -   
182 1 01 01012 02 1000 110 

Уплата авансового платеж 
за I квартал 2016 года

абз. 3 п. 1 ст. 287, Налоговый кодекс 
Российской Федерации (часть 
вторая) 

абз. 3 п. 1 ст. 287, Налоговый кодекс 
Российской Федерации (часть 
вторая) 

Налогоплательщики, для которых 
отчётным периодом является первый 
квартал, полугодие и девять месяцев

Налог на прибыль, зачисляемый: 
- в федеральный бюджет - 
 182 1 01 01011 01 1000 110 

- в региональный бюджет -  
182 1 01 01012 02 1000 110 

Ежемесячный авансовый 
платёж по налогу на при-
быль за март 2016 года

абз. 4 п. 1 ст. 287, Налоговый кодекс 
Российской Федерации (часть 
вторая)

Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи 
по фактически полученной прибыли

Налог на прибыль, зачисляемый: 
- в федеральный бюджет - 
182 1 01 01011 01 1000 110 

- в региональный бюджет -  
182 1 01 01012 02 1000 110 

Таблица уплаты налогов и сборов в  апреле 2016 года
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1 П. 1 ст. 30 Закона № 14-ФЗ.
2 П. 1 ст. 29 Закона.
3 П. 2 ст. 29 Закона № 14-ФЗ.
4 П. 2 ст. 210, п. 1 ст. 226, п. 3 ст. 275,  п. 3 ст. 284  НК РФ.

Выплачиваем чистую прибыль 
участникам общества и
рассчитываем налоги

Прибыль ООО, подлежащую распределению,  назовем «дивидендами»

Федеральный закон от 08.021998 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» (далее ‒ Закон) не со-
держит такого понятия, как дивиденды. В то же время 
согласно ст. 28 этого Закона установлено, что общество 
вправе принимать решение о распределении своей чистой 
прибыли между его участниками. 

На практике чистую прибыль, распределённую между 
участниками ООО, часто именуют дивидендами аналогич-
но выплате чистой прибыли по акциям акционерных об-
ществ. Основанием для такой позиции является п. 1 ст. 43 
НК РФ. В соответствии с ним «дивидендом признаётся лю-
бой доход, полученный акционером (участником) от орга-
низации при распределении прибыли, остающейся после 
налогообложения (в том числе в виде процентов по при-
вилегированным акциям), по принадлежащим акционеру 
(участнику) акциям (долям) пропорционально долям ак-
ционеров (участников) в уставном (складочном) капитале 
этой организации».

Как видим, положение п. 1 ст. 43 НК РФ, устанавлива- 
ющее определение дивидендов для целей НК РФ, 
к дивидендам как таковым относит не только до-
ход, полученный акционером от организации при 
распределении прибыли, остающейся после налогоо-
бложения, по принадлежащим акционеру акциям, но и 
аналогичный доход, полученный участником по принад-
лежащим ему долям. Поэтому далее в статье, говоря о рас-
пределении и выплате чистой прибыли ООО участникам, 
будем использовать общепринятый термин «дивиденды». 

 
Когда можно  выплатить дивиденды?

Размер чистой прибыли общества, которая может быть 
распределена, определяется на основании бухгалтерской 
отчётности ООО. 

Это сумма по строке 1370 бухгалтерского баланса «Нерас-
пределённая прибыль (непокрытый убыток)» (кредитовое 
сальдо по счёту 84 «Нераспределённая прибыль (непокры-
тый убыток)»). Она включает в себя финансовый результат 
как отчётного года, так и прошлых лет. 

Если в ООО созданы какие-нибудь специальные фонды1  
и их учёт ведётся не на отдельных бухгалтерских счетах, 
а на субсчетах к счёту 84, то тогда сумма прибыли к распре-

делению будет равна кредитовому сальдо по счёту 84 за вы-
четом сальдо на таких субсчетах.

Но, как правило, участников интересует лишь прибыль 
отчётного года. А это сумма, отражённая по строке 2400 
«Чистая прибыль (убыток)» в отчёте о финансовых резуль-
татах (сумма, списанная в конце года со счёта 99 «Прибы-
ли и убытки» на счёт 84 либо учитываемая на отдельном 
субсчёте к счёту 84, открытом для учёта нераспределённой 
прибыли отчётного года).

Основание для выплаты дивидендов – решение общего со-
брания участников. Как принимается и оформляется такое 
решение, читайте в статье Алмазовой «Распределяем чи-
стую прибыль ООО» на стр. 36. Общество не вправе прини-
мать решение о выплате дивидендов,  если2:

• уставный капитал не полностью оплачен;

• общество отвечает признакам несостоятельности (банк- 
ротства) или если указанные признаки появятся у об-
щества в результате принятия такого решения;

• стоимость чистых активов общества меньше его устав-
ного капитала и резервного фонда на день принятия ре-
шения о выплате дивидендов или на день их выплаты3;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Но перед тем, как выполнить решение собственников, бух-
галтеру необходимо проверить, позволяет ли Закон это сде-
лать. Выплачивать дивиденды нельзя, если:

• на момент выплаты общество отвечает признакам не-
состоятельности (банкротства  или такие  признаки 
появятся у общества в результате выплаты);

• на момент выплаты стоимость чистых активов обще-
ства меньше его уставного капитала и резервного фонда 
или станет меньше их размера в результате выплаты;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Однако после прекращения вышеперечисленных обстоя-
тельств ООО обязано выплатить своим участникам при-
быль, решение о распределении которой было уже принято.

Выплачиваем дивиденды — исполняем обязанности нало-
говых агентов.

Как ООО выплатить прибыль, подлежащую распределению между участниками, по итогам года и какие 
нюансы в части налогообложения при этом возникают, рассмотрим в данной статье.

5 Письмо Минфина России от 16.05.2005 № 03-03-
02-04/1/121.
6 П. 3 ст. 284 НК РФ. 
7 Пп. 1  или 2  п. 3 ст. 284 или п. 4  ст. 224 НК РФ.

8 Письма Минфина РФ от 12.09.2011 № 03-03-
06/1/547, от 24.02.2009 № 03-03-06/1/78, от 09.06.2008 
№ 03-03-06/2/68.
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9  Письмо Минфина от 01.02.2016 № 03-04-06/4275.
10  Письма Минфина России от 08.07.2014 
№ 03-08-05/33030, от 11.06.2014 № 03-08-05/28295, 
от 22.04.2014 № 03-08-05/18518, ФНС России 

на депозитарные расписки. Это, например, договоры куп-
ли-продажи (мены), договоры о реорганизации в форме 
слияния или присоединения. Получающая сторона долж-
на представить эти документы организации, выплачива- 
ющей дивиденды8.

13 % — по дивидендам, полученным российскими ор-
ганизациями, если они не имеют право на применение 
нулевой ставки по дивидендам. Причём ставка 13 % при-
меняется ко всем дивидендам, выплаченным начиная 
с 1 января 2015 года, независимо от того, за какой период 
они начислены9.

13 % — по дивидендам, полученным физическими лица-
ми — резидентами РФ.

Д1 — общая сумма дивидендов, подлежащая распределе-
нию российской организацией в пользу всех получателей. 
При определении показателя  Д1 и знаменателя в показа-
теле К общая сумма дивидендов, подлежащая распределе-
нию, включает также дивиденды, которые распределены 
в пользу:

• иностранных организаций;

• физических лиц — нерезидентов РФ.

Это следует из буквального толкования абз. 4, 6 п. 5 ст. 275 
НК РФ. Аналогичные разъяснения по этому вопросу дают 
контролирующие органы10.

Д2 — общая сумма дивидендов, полученных российской 
организацией в совокупности в текущем отчётном (нало-
говом) периоде и  предыдущих отчётных (налоговых) пе-
риодах. В расчёте (Д2) используются «чистые» дивиденды, 
то есть уменьшенные на сумму удержанного с них налога. 
Каждая из сумм дивидендов, полученных самим налого-
вым агентом, может учитываться при налогообложении 
в составе показателя  Д2 единожды. Поскольку ст. 275 НК 
РФ не установлено иное, показатель Д2  формируется с учё-
том дивидендов, полученных от иностранных организа-
ций (при условии, что они не облагаются по ставке 0 % 
в соответствии с  пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ)11. 

Рассмотрим на примере порядок расчёта налогов с суммы 
дивидендов в ООО, которое само получает дивиденды. 

Пример №1.

ООО « Ромашка» принадлежат доли в уставных капиталах:

ООО «Герань» — 100 % (ООО «Ромашка» владеет этой долей 
пять лет);

ООО «Василёк» — 30 %.

В 2014 году ООО «Ромашка» были получены дивиденды (за 
минусом налога на прибыль):

• от ООО «Герань» — в сумме 1 000 000 руб. (ставка налога 
на прибыль 0 %); 

• от ООО «Василёк» — в сумме 1 500 000 руб. (налог был 
удержан по ставке 9 %). 

Так как выплата чистой прибыли, с точки зрения НК РФ, 
признаётся выплатой дивидендов, то и её налогообложе-
ние производится по правилам, установленным для ди-
видендов. Поэтому ООО, выплачивающее данные доходы, 
будет признаваться налоговым агентом по НДФЛ и (или) 
налогу на прибыль и ему необходимо определять суммы 
налогов, подлежащих удержанию из доходов налогопла-
тельщика  ‒ получателя дивидендов в порядке, установ-
ленном ст. 275 НК РФ4. 

Обратите внимание, что удержать налог на прибыль не-
обходимо и в том случае, если участником ООО является 
организация, применяющая УСН5. Ведь применение УСН  
не освобождает организации от налога, уплачиваемого 
с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмо-
тренным, в частности, п. 3 ст. 284 НК РФ6.  

Если же организация, применяющая УСНО, сама выпла-
чивает дивиденды своим участникам, то она признаётся 
налоговым агентом и рассчитывает, удерживает и пере-
числяет в бюджет налог на прибыль и НДФЛ с дивидендов 
в том же порядке, что и организация, находящаяся на об-
щем режиме.

Если дивиденды выплачиваются российской организа-
ции или физическому лицу — налоговому резиденту РФ, 
то НДФЛ и (или) налог на прибыль, удерживаемый у участ-
ника ООО, рассчитывается  по формуле, определённой в п. 5  
ст. 275 НК РФ (п. 2 ст. 210, п. 3 ст. 284, п. 5 ст. 275 НК РФ; 
Письмо ФНС России от 25.06.2015 № ГД-4-3/11052 «О налого-
обложении доходов от долевого участия в других органи-
зациях» (вместе с Письмом Минфина России от 14.05.2015  
№ 03-03-10/27550)).

С 1 января 2014 года данная формула имеет такой вид:

Н = К ×СН ×(Д1–Д2),
где Н — сумма налога, подлежащего удержанию;

К — отношение суммы дивидендов, подлежащих распре-
делению в пользу налогоплательщика ‒ получателя диви-
дендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распреде-
лению российской организацией;

 СН   — налоговая ставка. 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде 
дивидендов, применяются следующие налоговые ставки7. 

0 % — по дивидендам, полученным российскими органи-
зациями, если на день принятия решения об их выплате 
получающая дивиденды организация в течение не менее 
365 календарных дней непрерывно владеет на праве соб-
ственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) 
в уставном капитале выплачивающей дивиденды орга-
низации или депозитарными расписками, дающими пра-
во на получение дивидендов, в сумме, соответствующей 
не менее 50 % общей суммы выплачиваемых организаци-
ей дивидендов.

Подтвердить право на применение льготной ставки мож-
но документами, в которых указана дата получения права 
собственности на долю в уставном капитале фирмы или 

от 12.08.2014 № ГД-4-3/15833@.
11 Письма Минфина РФ от 25.11.2008 № 03-03-
06/2/159, от 04.09.2008 № 03-03-06/2/114, от 06.02.2008 
№ 03-03-06/1/82.

12 Пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ.
13 Пп. 1  п. 3 ст. 284 НК РФ.
14 Пп. 1 п. 3 ст. 24, п. 6 ст. 226, п. 4 ст. 287 НК РФ.
15 П. 5 ст. 275 НК РФ.
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«Специальные» иностранные ставки

П. 6 ст. 275 НК РФ установлен специальный порядок расчё-
та налога с дивидендов, получателями которых являются 
иностранные организации или физлица ‒ нерезиденты РФ. 
В данной ситуации формула, приведённая в п. 5 ст. 275 НК 
РФ, не действует15. Налоговой базой является вся сумма ди-
видендов, выплачиваемых иностранному налогоплатель-
щику. И к этой налоговой базе применяются налоговые 
ставки, установленные пп. 3 п. 3 ст. 284 или п. 3 ст. 224 НК 
РФ, то есть 15 %.

Указанная сумма налога удерживается налоговым агентом 
при выплате дивидендов иностранному участнику и пере-
числяется в федеральный бюджет в валюте РФ не позднее 
дня, следующего за днём выплаты дивидендов16.

Если между РФ и государством, резидентом которого яв-
ляется иностранная организация (физлицо), заключено 
международное соглашение об избежании двойного нало-
гообложения, то в силу ст. 7 НК РФ применяются правила 
и нормы международного договора. Если условиями меж-
дународного договора предусмотрено, что данный вид до-
хода не облагается налогом в РФ, то, соответственно, обя-
занности по удержанию налога у общества не возникает.

Основанием для неудержания налога (или удержания его 
в ином размере, чем предусмотрено положениями налого-
вого законодательства РФ) может быть:

• для физлица — паспорт иностранного гражданина 
либо иной документ, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соответствии с между-
народным договором РФ в качестве документа, удосто-
веряющего личность иностранного гражданина18, или 
официальное подтверждение его статуса налогового 
резидента государства, с которым РФ заключён между-
народный договор по вопросам налогообложения; 

• для юрлица  подтверждение постоянного местонахож-
дения в соответствующем государстве (сертификат ре-
зиденства), предусмотренное в п. 1 ст. 312 НК РФ19. 

Указанные подтверждения должны быть заверены компе-
тентным органом соответствующего иностранного государ-
ства, уполномоченным на выдачу таких подтверждений 
на основании международного договора РФ по вопросам 
налогообложения. При этом если такое подтверждение со-
ставлено на иностранном языке, то получатель дивиден-
дов должен представить и его нотариально заверенный 
перевод на русский язык20.

Помимо этого, налоговый агент вправе запросить у ино-
странной организации подтверждение, что эта организа-
ция имеет фактическое право на получение соответству- 
ющего дохода21. Дело в том, что с 1 января 2016 года порядок 
определения суммы налога, подлежащей удержанию с до-
хода в виде дивидендов, равно как и применяемая в отно-
шении дивидендов налоговая ставка, определяется по ре-
зидентству фактического, а не юридического получателя 
дивидендов.  И если получателями дохода в виде дивиден-
дов, выплачиваемых иностранной организации, действу- 
ющей в интересах третьих лиц, выступают физические 
лица и (или) организации, признаваемые налоговыми ре-

Налогового кодекса РФ.
24 П. 2 ст. 230 НК РФ, Информация ФНС России 
от 26.11.2015.

16 П. 4 ст. 287, абз. 7 п. 1 ст. 310 НК РФ.
17 Абз. 1 п. 6 ст. 232 НК РФ.
18 Абз. 2 п. 6 ст. 232 НК РФ.
19 П. 3 ст. 310 НК РФ.

20 П.  1 ст. 312 НК РФ, абз. 3 п. 6 ст. 232 НК РФ.
21 П. 1 ст. 312 НК РФ.
22 Абз. 2 п. 6 ст. 275 НК РФ.
23 П. 1 ст. 43, п. 3 ст. 214, пп. 1 п. 3 ст. 224, п. 1 ст. 226 

Эти дивиденды не учитывались при расчёте налогов с дивиден-
дов, выплаченных ООО «Ромашка» своим участникам в 2014 году.

По итогам 2015 года ООО «Ромашка»  распределило между 
участниками прибыль в сумме 3 500 000 руб. пропорцио-
нально их долям, в том числе:

• Смирнову А.А. — налоговому резиденту РФ — 525 000 руб. 
(доля участия —15 %);

• ООО «Роза» – 1 050 000 руб. (доля участия — 30 %);

• ООО «Незабудка» ‒ 2 275 000 руб. (доля участия — 65 % 
и владеет долей более 365 дней). 

Дивиденды выплачены в марте 2016 года.

Поскольку дивиденды выплачиваются российским орга-
низациям и физическому лицу ‒ налоговому резиденту 
РФ, и НДФЛ и налог на прибыль организаций ООО «Ромаш-
ка» будет рассчитывать по вышеприведённой формуле. 
При этом в показатель Д2 будут включены только суммы 
дивидендов, полученные от ООО «Василёк», то есть сумма 
1 500 000 руб.

Дивиденды, полученные от ООО «Герань», при расчёте Д2 
не учитываются, поскольку облагаются налогом на при-
быль по ставке 0 %.

Подставим данные в формулу.

1. НДФЛ с дивидендов Смирнову А. А. составит 39 000 руб. 
Сумма налога рассчитана  следующим образом:

Н = 525 000 руб. / 3 500 000 руб. x 13 % x (3 500 000 руб. − 
1 500 000 руб.)

То есть Смирнову А. А. будет перечислено 486 000 руб. 
(525 000 руб. - 39 000 руб.).

2. Поскольку ООО «Роза» владеет долями в уставном ка-
питале ООО «Ромашка», которые составляют менее 
50 % уставного капитала, к доходам в виде дивидендов 
применяется ставка 13 %12. 

Налог на прибыль с дивидендов, выплаченных ООО «Роза», 
будет  рассчитан следующим образом:

Н = 1 050 000 руб. / 3 500 000 руб. х 13 % х (3500 000 руб.  
1 500 000 руб.), то есть сумма удерживаемого налога на при-
быль составит 78 000 руб.

ООО «Роза» получит дивиденды в сумме   972 000 руб. 
(1050 000 руб. – 78 000 руб.).

3. Налог на прибыль с суммы выплачиваемых дивиден-
дов у ООО «Незабудка» будет равен нулю13. Поэтому 
данный участник получит всю сумму заявленных ди-
видендов, то есть 2 275 000 руб.

Сумма налога на прибыль и НДФЛ удерживается налоговым 
агентом из денежных средств, причитающихся физическо-
му лицу и организации-участнику, и перечисляется в бюд-
жет не позднее дня, следующего за днём выплаты дохода14.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ / что делать бухгалтеру
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зидентами РФ, сумма налога, удерживаемого из суммы та-
ких дивидендов, будет определяться на основании п. 5 ст. 
275 Кодекса, то есть по общей формуле22.

 
Отчётность ООО при выплате дивидендов физлицам

При выплате дивидендов физическим лицам ООО призна-
ётся налоговым агентом по НДФЛ, то есть оно должно при 
каждой такой выплате рассчитать НДФЛ, удержать и пере-
числить его в бюджет23. 

ООО, как налоговый агент, должно представить в налого-
вый орган по месту своего учёта24:

• по каждому участнику  — физическому лицу сведения 
о полученных им дивидендах и о суммах начислен-
ного, удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ 
по форме 2-НДФЛ не позднее 1 апреля года, следующе-
го за истекшим годом25; (Суммы выплаченных диви-
дендов должны быть отражены в 2-НДФЛ в поле того 
месяца, когда были фактически выплачены26  с кодом 
дохода 1010.) 

• включить суммы выплаченных дивидендов в расчёт 
6-НДФЛ. Напомним, что начиная с отчёта за I квартал 
2016 года все налоговые агенты представляют ежеквар-
тальный расчёт по форме 6-НДФЛ, в котором указыва-
ется обобщённая по всем физическим лицам, в том 
числе сумма начисленных дивидендов и удержанного 
НДФЛ. За первый квартал, полугодие, девять месяцев 
расчёт представляется не позднее последнего дня ме-
сяца, следующего за соответствующим периодом, а за 
год — не позднее 1 апреля года, следующего за истек-
шим годом.

В ситуации, когда  физлицам выплачивались только дохо-
ды, облагаемые НДФЛ по ставке 13 %,  выплаченные диви-
денды, с которых НДФЛ был удержан также по ставке 13 %, 
в разделе 1 надо указать в общей сумме «13-процентных» 
выплат  и НДФЛ (в строках с 010 по 050).  При этом для отра-
жения дивидендов и суммы удержанного с них НДФЛ в раз-
деле 1 формы 6-НДФЛ предусмотрены специальные строки  
025 и 045.

По строке 025  отражают общую сумму выплаченных диви-
дендов. А  по строке 045  общую сумму НДФЛ, исчисленную 
с дивидендов налога.

Если организация выплачивала дивиденды физическим 
лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ, ис-
числив НДФЛ по ставке 15 % (или иной в соответствии 
с международным соглашением), то ей необходимо запол-
нить отдельный блок строк с 010 по 050, указав по строке 
010  ставку налога 15 % (или иную).

Особенностей заполнения второго раздела 6-НДФЛ в отно-
шении выплаченных дивидендов нет.

 
Отчётность по налогу на прибыль

Суммы выплаченных дивидендов и удержанного нало-
га на прибыль налоговый агент отражает в декларации 

по налогу на прибыль, форма которой утверждена Прика-
зом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@27. В ней нуж-
но заполнить: 

• раздел  А и раздел В листа 03. В листе 03 отражаются ди-
виденды, выплаченные по одному решению собствен-
ников. Если в течение года ООО платило дивиденды 
по нескольким решениям, то по каждому из них надо 
заполнить отдельный лист 0328;

• подраздел 1.3 разд. 1 листа 01.

ООО, которые выплачивают дивиденды физлицам, пред-
ставлять подраздел 1.3 разд. 1 листа 01 и разд. А листа 03 
декларации по налогу на прибыль не обязано, а Приложе-
ние № 2 к декларации по налогу на прибыль не заполняют 
никогда. Сведения об НДФЛ с дивидендов они указывают 
в справках 2-НДФЛ29. Это связано с тем, что уставный капи-
тал общества с ограниченной ответственностью состоит 
из долей, а не из акций, и при выплате дивидендов своим 
участникам ‒ физическим лицам общество с ограничен-
ной ответственностью не признаётся налоговым агентом 
в соответствии с пп. 3 и 4 п. 2 ст. 226.1 Кодекса.

Если ООО платит дивиденды и физлицам, и организациям, 
то лист 03 и подраздел 1.3 разд. 1 листа 01 заполняются в об-
щем порядке30.

ООО, применяющее упрощённую систему налогообложе-
ния и исполняющее обязанности налогового агента по вы-
платам в виде дивидендов юридическим лицам, представ-
ляет в налоговый орган по итогам отчётных (налоговых) 
периодов налоговый расчёт по налогу на прибыль орга-
низаций, в состав которого включаются титульный лист 
(лист 01), подраздел 1.3 разд. 1 листа 01 и лист 03 деклара-
ции в те же сроки, что и налогоплательщики, отчётным пе-
риодом у которых по  налогу на прибыль является квартал, 
полугодие и 9 месяцев, то есть не позднее  28 календарных 
дней со дня окончания соответствующего отчётного пери-
ода, а по итогам года — не позднее 28 марта.

Налог, удерживаемый из выплат иностранным организа-
циям, ООО отражает также и в налоговом расчёте (инфор-
мации) о суммах выплаченных иностранным организа-
циям доходов и удержанных налогов (далее ‒ Налоговый 
расчёт). Форма Налогового расчёта утверждена Приказом 
МНС России от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286@, а Инструкция 
по его заполнению — Приказом МНС России от 03.06.2002 
№ БГ-3-23/275.

После выплаты дивидендов иностранной организации 
ООО следует представить в налоговую инспекцию Налого-
вый расчёт не позднее 28 календарных дней со дня оконча-
ния отчётного периода31.

 
Обратите внимание!

Сумма данных, указанных в графе 4 по коду дохода 01 
«Дивиденды» разд. 1 налогового расчёта по всем учреди-
телям   — иностранным организациям, должна совпадать 
с данными, отражёнными по строке 040 разд. А листа 03 де-
кларации по налогу на прибыль за этот же отчётный (на-
логовый) период.

25  П. 2 ст. 230 НК РФ, Приказ ФНС России 
от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@.
26 Пп.1 п.1 ст. 223 НК РФ.
27 П. 1.7 Порядка заполнения декларации.

28 П. 11.2.1 Порядка заполнения декларации.
29 Письмо Минфина от 19.10.2015 № 03-03-
06/1/59890.
30 П. 1.7 Порядка заполнения декларации.

31 П. 3 ст. 289 НК РФ.
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1   Ст. 120 ТК РФ.

Праздники
отпуску не помеха

Нерабочие праздничные дни указа-
ны в ст. 112 ТК РФ. В ней же отмече-
но, что при совпадении нерабочего 
праздничного дня с выходным днём 
(суббота и воскресенье) выходной 
переносится на ближайший рабо-
чий день. Иллюстрирует такую си-
туацию в 2016 году перенос выход-
ного дня 12 июня (воскресенье) на 13 
июня (понедельник). Кроме этого, 
трудовое законодательство в случае 
совпадения праздника и выходного 
дня позволяет правительству изме-
нять привычный распорядок празд-
ников путём переноса выходных 
дней на другой рабочий день года. В 
Постановлении от 24.09.2015 № 1017 
Правительство РФ предусматривает 
перенос трёх выходных дней в 2016 
году. Благодаря выходным, приходя-
щимся на 2 января (суббота), 3 янва-
ря (воскресенье) и 20 февраля (суб-
бота), мы дополнительно отдыхаем 
3 мая (вторник), 7 марта (понедель-
ник) и 22 февраля (понедельник). 
Таким образом, в 2016 году удли-
нённые выходные выпадают на фев-
раль (с 21 по 23 февраля) и март  
(с 5 по 8 марта), в майские праздни-
ки мы отдыхаем с 30 апреля по 3 мая 
и с 7 по 9 мая. Удлинённым полу-
чится также отдых в июне (с 11 по 13 
июня) и  ноябре (с 4 по 6 ноября). 

Теперь рассмотрим особенности, ко-
торые важно учесть в ситуации, ког-
да период отдыха работников совпа-
дает с праздничными днями. 

Трудовым кодексом предусмотрено 
правило, согласно которому при со-
впадении периода отпуска и нерабо-
чего праздничного дня отпуск прод-
левается1. Происходит это потому, 
что праздничный день в этом случае 
не оплачивается и не считается днём 

отпуска. То есть при расчёте коли-
чества дней отпуска праздничный 
день мы не принимаем во внимание. 
 

Рассмотрим на примерах

Итак, если вы предоставляете сотруд-
нику основной отпуск, то могут воз-
никнуть несколько ситуаций.

Ситуация первая

Работник выбрал для отпуска период, 
на который выпадает праздничный 
день, не совпадающий с выходным 
днём. Такой день не переносится. В 
этом случае конец отпуска отодви-
гается на количество дней, которые 
являются праздничными. В 2016 году  
4 ноября относится к подобным дням.

Например, отпуск работника по гра-
фику начинается 31 октября и должен 
длиться 14 календарных дней. На пе-
риод отпуска выпадает один празд-
ничный день  ‒ 04.11.2016. Этот день 
отпускным не является, при расчёте 
количества дней мы его пропускаем. 
Следовательно, последним днём отпу-
ска у сотрудника будет являться 14 но-
ября, а к работе он должен приступить 
15 ноября.

Работник может выбрать для отпу-
ска определённый период времени. К 
примеру, он просит предоставить ему 
отпуск с 31 октября по 13 ноября. Тогда 
он использует только 13 дней своего 
отпуска. Соответственно, такое коли-
чество дней ему и будет оплачено.

Ситуация вторая

Отпуск сотрудника попадает в пери-
од, в котором есть праздничный день, 

являющийся одновременно и выход-
ным. Этот выходной день переносит-
ся на ближайший рабочий день. При-
мером может служить перенос в 2016 
году выходного дня с воскресенья  
12 июня на понедельник 13 июня. В 
таком случае не включается в дни от-
пуска только день 12 июня, так как 
он является праздничным, а день  
13 июня учитывается так же,  как и все 
остальные выходные дни, приходящи-
еся на отпуск.

К примеру, сотрудник в своём заяв-
лении указал период отпуска с 30 мая 
на 14 календарных дней. В таком 
случае праздничный день 12 июня 
по аналогии с первым примером 
не будет являться днём отпуска. 13 
июня — обычный выходной день, он 
оплачивается и включается в период 
отпуска наравне с остальными выход-
ными днями. Рассчитываем отпуск 
так же, как и в первом случае. Получа-
ется, что сотрудник выходит на работу 
14 июня.

Ситуация третья

На отпуск приходятся как празднич-
ные нерабочие дни, так и перенесён-
ные выходные дни с других месяцев. 
Последние включаются в период от-
пуска наравне с обычными выходны-
ми днями. Выходные дни, пусть и пе-
ренесённые с января или февраля, 
не сдвигают срок окончания отпуска. 
А вот праздничные дни, как уже ука-
зывалось выше, не включаются в дни 
отпуска и тем самым его продлевают.

В качестве примера в этом случае 
можно привести ситуацию, когда со-
трудник напишет заявление на отпуск 
в 2016 году с 25 апреля на 14 календар-
ных дней. Так как период отпуска по-

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ / что делать бухгалтеру

тексты документов можно найти в спс консультантплюс

ольга нуянзина

эксперт по вопросам 
бухгалтерского учёта 
и налогообложения компании  
«что делать консалт»

С наступлением весны приходит пора отпусков. Многие, стремясь от-
дохнуть после напряжённой зимней работы, берут отпуск уже весной. 
В то же время на весну обычно приходится наибольшее количество 
праздников. Поэтому часто бывает так, что на период отпуска попада-
ют праздничные дни. Как в данном случае правильно рассчитать продол-
жительность отпуска  и его оплату, расскажем в данной статье.
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2  Ст. 123 ТК РФ.

«В» или «26» — код для указания вы-
ходных (праздничных) дней. В нашем 
примере это будут дни 1 и 9 мая.

«ОТ» или «09» — код для указания дней 
отпуска.  В рассматриваемой ситуации 
днями отпуска будут 25-30 апреля, 2-8, 
10 мая.

Таким образом, фактически сотруд-
ник отдыхает 16 календарных дней, 
но оплачены ему будут только 14 
дней. Поскольку нерабочие празднич-
ные дни (например, 1 и 9 мая) не явля-
ются днями отпуска, отпускные за эти 
дни не будут начисляться. Сотруднику 
будут оплачиваться дни отпуска, к ко-
торым в том числе относятся текущие 
и перенесённые выходные дни. Та-
ким образом, праздники не повлияют 
на размер отпускных выплат.

В подобных ситуациях у сотрудников 
может возникнуть вопрос: можно ли 
в качестве первого дня отпуска вы-
брать нерабочий праздничный день 
(например, 9 мая в 2015 году)? Трудо-
вое законодательство это не запре-
щает. Отпуск можно предоставить 
с любого дня. Но этот день всё равно 
не будет включаться в дни отпуска, 
поэтому предоставлять отпуск с этого 
дня бессмысленно.

 
Что выгодно для сотрудника с точки 
зрения финансов?
И наконец самый животрепещущий 
вопрос, который волнует многих: вы-
годно ли брать отпуск в месяце, в ко-
тором много праздников и мало ра-
бочих дней? На самом деле наиболее 
удачным для отпуска в финансовом 
плане является тот месяц, в котором 
наибольшее количество рабочих 
дней. Ведь оплата отпускных не зави-
сит от количества дней и при фикси-
рованном окладе будет одной и той 
же в любом месяце. А вот количество 
оплачиваемых рабочих дней в «длин-
ном» месяце будет больше, чем в «ко-
ротком», и, следовательно, отпускные 
и зарплата за месяц в сумме дадут 
больше. Рассмотрим на примере.

Предположим, оклад сотрудника со-
ставляет 20 000 руб. при пятидневной 
рабочей неделе, дополнительных вы-
плат в расчётном периоде не было. От-
пускные выплаты за 14 календарных 
дней (в среднем 10 рабочих дней) со-
ставят 9 556 руб. (суммы для удобства 
округляем). Для расчёта возьмём три 
месяца с разным количеством рабо-

падает на 1 мая, то этот день не учи-
тывается и отпуск увеличивается 
на один день. Тогда в такой ситуации 
последний день выпадает на 9 мая, ко-
торый также является праздничным 
и не может включаться в отпуск. Пе-
ренесённые выходные дни 2 и 3 мая 
учитываются при расчёте количества 
дней наравне с обычными выходны-
ми днями. В итоге последним днём от-
пуска будет являться 10 мая, а 11 мая 
сотрудник должен выйти на работу.

Кроме того, кадрового работника, кро-
ме всего прочего, интересует и пра-
вильное документальное оформление 
таких отпусков. Рассмотрим, на осно-
вании каких документов кадровик от-
правляет сотрудника в отпуск.

 
Оформление документов

В первую очередь отметим, что основ-
ным документом для предоставления 
отпуска является график, который 
утверждается организацией до начала 
календарного года. Изменения в него 
вносятся только по согласованию меж-
ду работодателем и сотрудником и на 
основании заявления. Если сотрудник 
уходит в отпуск по графику, заявление 
от него требовать нет необходимо-
сти. Достаточно будет только приказа 
о предоставлении отпуска (форма Т-6 
или Т-6а). В нём нужно указать дату 
начала отпуска и его окончания, а так-
же его продолжительность. Причём 
дата окончания отпуска указывается 
с учётом праздников в течение этого 
отпуска, а продолжительность   — без 
учёта этих дней. К примеру, в прика-
зе может быть такая формулировка: 
«Предоставить ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск на 14 календар-
ных дней с 25 апреля по 10 мая».

Сотрудника необходимо предупредить 
о дате начала отпуска. Делается это 
как минимум за две недели до перво-
го дня отпуска2. Для этого оформляется 
уведомление в произвольной форме, 
в котором работник проставляет свою 
подпись.

Для учёта отработанного времени 
каждым работником организации 
используется табель учёта рабочего 
времени по формам Т-12, Т-13. Вос-
пользуемся последней рассмотренной 
ситуацией и на её примере разберём, 
как дни отпуска будут отмечаться в та-
беле. Сотрудник по графику должен 
уйти в отпуск с 25 апреля на 14 кален-
дарных дней.

чих дней. Для наглядности не будем 
учитывать удержание НДФЛ.

Май

Количество рабочих дней — 19.

Стоимость одного рабочего дня соста-
вит 20 000/19 = 1 053 руб.

Заработная плата за май составит (19-
10) x 1 053 = 9 477 руб.

Общая сумма выплат за май составит 
9 477 + 9 556 = 19 033 руб.

Июнь 

Количество рабочих дней — 21.

Стоимость одного рабочего дня соста-
вит 20 000/21 = 952 руб.

Заработная плата за июнь составит 
(21-10) x 952 = 10 472 руб.

Общая сумма выплат за июнь соста-
вит  10 472  + 9 556 = 20 028 руб.

Август

Количество рабочих дней — 23.

Стоимость одного рабочего дня соста-
вит 20 000/23 = 870 руб.

Заработная плата за июль составит 
(23-10) x 870 = 11 310 руб.

Общая сумма выплат за июль соста-
вит 11 310 + 9 556 = 20 866 руб.

Как видим из примера, самым выгод-
ным месяцем является тот, в котором 
наибольшее количество рабочих дней.  
Ведь в таком случае самые «дешёвые» 
рабочие дни заменяются на дни отпу-
ска, которые оплачиваются исходя из 
среднего заработка. 

В статье мы рассмотрели ситуации, 
с которыми могут столкнуться бухгал-
теры и кадровики при предоставле-
нии работникам отпусков, на примере 
2016 года. Но приведённые рекоменда-
ции будут актуальны и в дальнейшем, 
так как перенос праздничных и вы-
ходных дней применяется практиче-
ски ежегодно.  
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ответы на стр. 41
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билеты являются «невозвратными», пассажиру полностью 
возвращается уплаченная стоимость билета. 

3. Потребуйте уплату штрафа с авиакомпании, если пере-
возчик не докажет, что просрочка имела место вследствие 
непреодолимой силы, устранения неисправности воздуш-
ного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров 
воздушного судна, либо иных обстоятельств, не зависящих 
от перевозчика (ст. 120 ВК РФ, ст. 795 Гражданского кодекса 
РФ (далее – ГК РФ)). В случае если задержка авиарейса про-
изошла по вине перевозчика, перевозчик за просрочку до-
ставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения 
уплачивает штраф в размере 25 % МРОТ за каждый час про-
срочки, но не более чем 50 % стоимости авиабилета. 

Напомним, что сумма МРОТ на данный момент составляет 
100 руб. (Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ).

4. Обратитесь к перевозчику за возмещением убытков.  
Данное право пассажира закреплено в п. 2 ст. 13 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Пасса-
жир вправе требовать от перевозчика возмещение как ма-
териального ущерба, так и морального вреда, предоставив 
письменную претензию и документально подтверждённые 
доказательства понесённого ущерба. Такими документами 
могут быть счёт за оплату гостиницы, экскурсионные биле-
ты и др.

5. Подайте исковое заявление в суд, если перевозчик в до-
бровольном порядке отказался от выполнения установлен-
ных законом требований. Вместе с иском необходимо пре-
доставить авиабилеты, а также иные доказательства вины 
перевозчика. При соблюдении подсудности и иных общих 
правил подачи иска, установленных Гражданско-процессу-
альным кодексом РФ, суды в большинстве случаев удовлет-
воряют исковые требования пассажира2.

Напомним, что нормы российского законодательства дей-
ствуют только в отношении задержек либо отмены рейсов 
на территории России. Если подобные проблемы возникнут 
на территории иностранного государства, то применяться 
будет законодательство данной страны. 

Подводя итог, можно отметить, что законодательство все-
сторонне защищает пассажира при задержке рейса, чтобы 
подобное незапланированное ожидание прошло с мак-
симальным комфортом. А если  рейс всё-таки пришлось 
отменить, то пассажир может вернуть полную стоимость 
билета. 

А мы желаем вам приятных путешествий!

Вот-вот подходит пора отпусков и многие из россиян предпочтут проводить время отдыха вдали 
от родных мест. К сожалению, нередки случаи задержки либо отмены авиарейсов как небольших, 
так и крупных международных авиакомпаний.

Напомним! Отмена/задержка рейса — это полный/ча-
стичный перерыв в авиаперевозке, возникший по вине 
перевозчика либо из-за сложившихся неблагоприятных 
условий по безопасности полётов и/или авиационной без-
опасности, а также по требованию государственных орга-
нов в соответствии с их компетенцией1.

Для того чтобы при возникновении данной проблемы 
уменьшить возможные неприятные последствия, мы пред-
лагаем следовать следующему алгоритму, основанному 
на нормах действующего законодательства:

1. Не забывайте о безвозмездных услугах, которые оказыва-
ет перевозчик при перерыве в перевозке по его вине, а так-
же в случае задержки рейса либо отмены рейса вследствие 
неблагоприятных метеорологических условий, по техни-
ческим и другим причинам, а также изменения маршрута. 
Перечень таких услуг установлен п. 99 Федеральных авиа-
ционных правил. Это:

a. предоставление комнат матери и ребёнка пассажиру 
с ребёнком в возрасте до 7 лет;

b. 2 телефонных звонка или 2 сообщения по электронной 
почте при ожидании отправления рейса более двух ча-
сов;

c. обеспечение прохладительными напитками при ожи-
дании отправления рейса более двух часов;

d. обеспечение горячим питанием при ожидании отправ-
ления рейса более четырех часов и далее каждые шесть 
часов ‒ в дневное время и каждые восемь часов  ‒ в ноч-
ное время;

e. размещение в гостинице при ожидании отправления 
рейса более восьми часов  ‒ в дневное время и более ше-
сти часов  ‒ в ночное время;

f. доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и об-
ратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется 
без взимания дополнительной платы;

g. организация хранения багажа. 

2.  Помните о праве на отказ от авиаперелёта. П. 2 ст. 108 
Воздушного кодекса РФ (далее ‒ ВК РФ), а также п. 99 Феде-
ральных авиационных правил устанавливают право пасса-
жира отказаться от полёта в случае отмены или задержки 
авиарейса, указанного в билете. В таком случае, даже если 

Что делать, если авиарейс 
задержали или отменили?

1 П. 76 Федеральных авиационных правил, утв. При-
казом Минтранса России от 28.06.2007 № 82.

2 Апелляционное определение Пермского краевого 
суда от 12.10.2015 по делу № 33-10749/2015, Апелляци-

онное определение Верховного суда Республики Коми 
от 27.08.2015 по делу № 33-4507/2015.

Юлия Колезнева

старший юрист-консультант 
компании
 «что делать консалт»
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Однако согласно судебной практике 
и разъяснениям контролирующих 
органов участники могут принять 
решение не распределять чистую 
прибыль или распределить чистую 
прибыль, возникшую по итогам про-
шлых лет5. При этом распределена 
может быть как вся чистая прибыль, 
так и её часть.

Полномочия по принятию тако-
го решения принадлежат общему 
собранию участников. При этом 
следует учитывать, что выплата 
дивидендов производится пропор-
ционально доле участника на мо-
мент принятия решения. Поэтому 
если участник вышел из ООО до мо-
мента принятия решения о рас-
пределении прибыли, то претен-
довать на дивиденды он не может. 
В выигрышном положении оказыва-
ется тот участник, который приоб-
рёл долю ООО, например, в текущем 
году: ему полагаются дивиденды 
(в случае распределения прибыли) 
пропорционально его доле. Одна-
ко если решение о распределении 
прибыли было принято, дивиден-
ды не выплачены в установленный 
срок, а лицо вышло из состава участ-
ников ООО, то право требования при-
были, распределённой до момента 
его выхода, сохраняется6.

Согласно абз. 1 п. 2 ст. 35 Закона об 
ООО правом на созыв общего со-
брания участников ООО обладает 
исполнительный орган общества. 
При наличии в ООО как единолич-
ного, так и коллегиального органов 
компетенция конкретизируется 
уставом. Кроме того, уставом об-
щества данные полномочия могут 
быть переданы совету директоров6. 
Единоличный исполнительный ор-

Распределяем
чистую прибыль ООО

ведущий юрист-консультант 
компании 
«что делать консалт»

татьяна алмазова

Когда распределение прибыли возможно?

Согласно п. 1 ст. 8 Федерального за-
кона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее —
Закон об ООО) участники общества 
с ограниченной ответственностью 
(далее — ООО) вправе принимать 
участие в распределении прибыли.

Положения Закона об ООО, в отличие 
от Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», не предусматривают выпла-
ты своим участникам дивидендов. 
Применение данного термина в от-
ношении ООО допускается Налого-
вым кодексом Российской Федерации 
(далее – НК РФ). Так, согласно п. 1 ст. 43 
НК РФ дивидендом признаётся в том 
числе доход участника, полученный 
от организации при распределении 
прибыли, остающейся после нало-
гообложения (т. е. чистой прибыли), 
пропорционально доли в уставном 
капитале. Поэтому часто чистую 
прибыль, подлежащую распределе-
нию между участниками ООО, на-
зывают дивидендами по аналогии 
с законодательством об акционер-
ных обществах. Используемый в на-
стоящей статье термин «дивиденды» 
следует понимать как распределён-
ную чистую прибыль, подлежащую 
выплате участникам ООО.

Таким образом, распределению между 
участниками подлежит только чистая 
прибыль общества и только после пол-
ной оплаты всего уставного капитала 1.

Наряду с приведённым существуют 
и другие ограничения, при наличии 
которых у ООО отсутствует право 
принять решение о распределении 
чистой прибыли. Они установлены 
п. 1 ст. 29 Закона об ООО:

• до выплаты действительной сто-
имости доли в случае обращения 
взыскания на долю участника 
или выкупа доли обществом;

• если стоимость чистых активов 
меньше (либо станет меньше 
при принятии данного решения) 
уставного капитала и резервного 
фонда;

• до прекращения существования 
признаков банкротства.

Так, Арбитражный суд Уральского 
округа в Постановлении от 17.02.2015 
№ Ф09-69/15 по делу № А50-8681/2013 
признал решение о распределении 
прибыли недействительным, по-
скольку на момент его принятия 
общество отвечало признакам не-
платёжеспособности (банкротства).

Возникновение права участника 
требовать и, соответственно, обя-
занность общества выплатить диви-
денды закон связывает с принятием 
решения общего собрания участни-
ков2. Право удовлетворить требова-
ния о выплате дивидендов отсут-
ствует и у суда, если такое решение 
не принято3.

 
Основания для распределения 
чистой прибыли
Закон об ООО называет несколько пе-
риодов, по прошествии которых обще-
ство вправе распределить прибыль: 

• один раз в квартал;

• каждое полугодие;

• единожды за год4.

Основной целью создания обществ с ограниченной ответственностью, как и любой коммерческой органи-
зации, является извлечение прибыли. Несмотря на то что распределение прибыли обществ с ограниченной 
ответственностью между его участниками урегулировано законодательно, довольно часто возникают 
спорные вопросы, решения которых кроются в актах судов, принятых по аналогичным спорам.

1 Постановление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 09.04.2015 № Ф06-21341/2013 по делу № А55-
7722/2014.
2  Постановление Арбитражного суда Московского окру-
га от 24.03.2015 № Ф05-2213/15 по делу № А41-43798/2013.
3 Постановление Арбитражного суда Уральского округа 

от 15.12.2014 № Ф09-8270/14 по делу № А60-50396/2013.
4  П. 1 ст. 28 Закона об ООО.
5  Письмо Минфина России от 11.08.2014 № 03-04-
05/39854, Постановление Арбитражного суда Московско-
го округа от 22.06.2015 № Ф05-6503/2015 по делу 
№ А40-124522/14.

6 Постановление Восьмого арбитражного апелляционно-
го суда от 03.11.2011 по делу № А70-6596/2011.
7  Пп. 10 п. 2.1 ст. 32 Закона об ООО.
8 Абз. 1 п. 2 ст. 35 Закона об ООО.
9 Постановление Девятого арбитражного апелляционно-
го суда от 13.04.2015 № 09АП-1032/2015-ГК по делу  

тексты документов можно найти в спс консультантплюс
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ган самостоятельно принимает ре-
шение о созыве собрания. Порядок 
принятия решения коллегиальным 
органом должен быть отражён в ло-
кальных актах общества. Решение 
о созыве общего собрания участни-
ков советом директоров принима-
ется на его заседании.

Итак, чтобы принять решение о рас-
пределении чистой прибыли, упол-
номоченный орган должен внести 
указанный вопрос в повестку дня 
уже назначенного собрания либо 
внести предложение о созыве вне- 
очередного собрания.

 
Созыв общего собрания участников ООО

Инициировать созыв собрания так-
же вправе участник (или участники) 
ООО с долей, превышающей одну де-
сятую от общего числа голосов участ-
ников8. Исполнительному органу от-
ведено пять дней с даты получения 
требования о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников об-
щества, в течение которых он должен 
принять решение о созыве собрания 
или об отказе в его проведении. За-
кон устанавливает исчерпывающий 
перечень оснований для отказа:

• несоблюдение порядка предъяв-
ления требования;

• ни один из предложенных 
к включению в повестку дня во-
просов не относится к компетен-
ции общего собрания участников.

Если оснований для отказа нет, упол-
номоченный орган выносит решение 
о созыве собрания, в котором содер-
жится информация о дате, месте, вре-
мени собрания, его форме собрания, 
повестке дня, порядке направления 
участникам сообщения о проведе-
нии собрания, а также дополнитель-
ные материалы для участников (при 
наличии). При этом проведение об-
щего собрания участников в форме 
заочного голосования возможно, 
если это предусмотрено уставом об-
щества, в противном случае решение 
такого собрания может быть призна-
но недействительным9.

После того как решение принято, 
необходимо уведомить участников 
общества о созыве собрания. Уведом-

ление должно быть направлено за-
казным письмом по адресам, указан-
ным в списке участников ООО, за 30 
дней до даты проведения собрания. 
Уставом общества могут быть пред-
усмотрены более короткие сроки10.

Дополнительно уведомление может 
быть направлено и по электронной 
почте, опубликовано в СМИ или до-
ведено до сведения иными способа-
ми. Содержание уведомления фак-
тически совпадает со сведениями, 
содержащимися в решении о созыве 
собрания11. Неуведомление участни-
ка общества может привести к при-
знанию решения собрания недей-
ствительным12.

Информация и документы по пред-
стоящему собранию должны быть 
доступны участникам общества в по-
мещении исполнительного органа 
в течение 30 дней до проведения со-
брания13. Участники вправе внести 
дополнительные вопросы в повест-
ку дня. Это может быть осуществле-
но не позднее чем за 15 дней до даты 
проведения собрания14. Способы и по-
рядок направления предложений 
должны быть указаны во внутрен-
них документах общества.

Место проведения собрания следует 
определить точно, то есть указать 
конкретный адрес. При этом необхо-
димо учитывать интересы участни-
ков и их возможность лично явить-
ся. Это же пожелание относится и к 
установлению даты и времени, по-
скольку законодательство не пред-
усматривает императивных требо-
ваний на этот счёт.

 
Проведение общего собрания 
участников ООО
Перед открытием собрания все при-
бывшие на него участники, а также 
их представители должны быть за-
регистрированы15. Незарегистриро-
ванные лица не вправе принимать 
участие в собрании. Точный поря-
док регистрации закон не предусма-
тривает. Он может быть установлен 
уставом общества, внутренними 
документами или решением общего 
собрания участников.

Принимать участие в собрании мо-
гут как участники лично, так и по-

средством представителей. В случае 
личного участия для регистрации 
предъявляется паспорт граждани-
на РФ. Если участником общества 
является иностранный гражданин, 
то необходимо предъявить паспорт 
иностранного гражданина16. Если 
участником общества является юри-
дическое лицо, то его представите-
лю необходимо предъявить паспорт, 
решение об избрании на должность 
единоличного исполнительного ор-
гана и доверенность (в случае если 
представитель не имеет права без до-
веренности представлять интересы 
компании). При этом доверенность 
должна быть удостоверена нотари-
ально либо оформлена в порядке, 
установленном п. 3 ст. 185.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ).

Таким образом, регистрация включа-
ет следующие этапы:

• установление личности лица, 
прибывшего для участия в со-
брании;

• проверка документов лица 
на предмет наличия права уча-
ствовать в общем собрании;

• проставление подписи в журна-
ле или листе регистрации ли-
цом, подтвердившим своё право 
на участие в общем собрании.

Заранее следует позаботиться о при-
глашении нотариуса для подтвержде-
ния состава участников и принятого 
решения. Заявителем будет высту-
пать лицо или орган, иницииру- 
ющий проведение собрания17. При 
этом нотариусу необходимо предоста-
вить наряду с заявлением следующие 
документы: 

• устав общества;

• выписку из ЕГРЮЛ (выписка мо-
жет быть запрошена нотариусом 
самостоятельно с использованием 
программы «еНот» или через пор-
тал налоговой службы Nalog.ru);

• документы, подтверждающие, 
что обратившееся лицо может 
быть заявителем по данному но-
тариальному действию (решение 
или протокол о назначении или 
избрании исполнительного орга-

№ А40-14624/2014.
10 П. 4 ст. 36 Закона об ООО.
11  П. 2 ст. 36 Закона об ООО.
12 П. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.12.1999 
№ 90/14 «О некоторых вопросах применения Федераль-

ного закона “Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью”», Постановление Арбитражного суда Московско-
го округа от 06.10.2015 № Ф05-11544/2015 по делу 
№ А40-115873/14.
13 Абз. 3 п. 3 ст. 36 Закона об ООО.
14 П. 2 ст. 36 Закона об ООО.

15 П. 2 ст. 37 Закона об ООО.
16 П. 1 ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».
17  <Письмо> ФНП от 01.09.2014 № 2405/03-16-3.
18 П. 1 ст. 37 Закона об ООО.
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28 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 13.08.2015 по делу № А14-9683/2014.
29 Письмо Минэкономразвития РФ от 27.11.2009 № Д06-
3405.
30 П. 2 ст. 29 Закона об ООО.
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на, совета директоров, судебное 
решение и т. д.);

• иные внутренние документы, 
регламентирующие порядок со-
зыва и проведения собрания, 
если предусмотрены уставом 
и утверждены18;

• список участников;

• экземпляр уведомления19 о созы-
ве собрания, которые были разо-
сланы участникам и в которых 
указана повестка дня собрания. 

Соответственно, на общество с огра-
ниченной ответственностью, состо-
ящее из одного участника, эти поло-
жения не распространяются.

Уставом общества, а также реше-
нием общего собрания участников 
общества, принятым участниками 
общества единогласно, может быть 
предусмотрен иной способ удосто-
верения решения общего собрания 
и подтверждения состава участни-
ков (например, подписание прото-
кола всеми или частью участни-
ков, использование технических 
средств)20. 

В указанное в уведомлении о прове-
дении общего собрания участников 
общества время (или ранее, если все 
участники общества уже зарегистри-
рованы) открывается собрание21. 
После открытия общего собрания 
исполнительный орган общества ор-
ганизует ведение протокола общего 
собрания22. Протокол является основ-
ным документом, подтверждающим 
проведение собрания. Организация 
ведения протокола подразумевает 
назначение лица, составляющего 
протокол и заносящего в него основ-
ные положения выступлений, имена 
выступавших лиц по каждому во-
просу повестки дня собрания, а так-
же результаты голосования по ка-
ждому из вопросов.

Лицу, открывшему собрание, необ-
ходимо также установить наличие 
кворума путём суммирования ко-
личества голосов, принадлежащих 
участникам ООО, зарегистрировав-
шимся для участия в общем собрании.

Затем проводятся выборы председа-
тельствующего из числа участников 

общества. При этом при принятии 
решения по процедурным вопросам 
(избрания председательствующего, 
секретаря и т. д.) каждый участник 
имеет по одному голосу, а реше-
ние принимается большинством 
голосов, если иное не установлено 
уставом23. В обязанности председа-
тельствующего входит сообщение 
присутствующим повестки дня, 
внесение в повестку дополнитель-
ных вопросов при необходимости, 
общее ведение собрания, обеспече-
ние участников материалами, орга-
низация голосования и подведение 
итогов.

Во внутренних документах обще-
ства рекомендуется зафиксировать 
и процедуру избрания секретаря об-
щего собрания. Законом такая обя-
занность не установлена, однако 
п. 3 ст. 181.2 Гражданского кодек-
са Российской Федерации пред-
усмотрено, что протокол подписы- 
вают председательствующий и се-
кретарь.

После утверждения повестки дня 
председательствующий на внеоче-
редном общем собрании участников 
ООО выносит на обсуждение каж-
дый из вопросов повестки. Решения 
принимаются путём голосования. 
Решение о выплате дивидендов при-
нимается большинством голосов 
от общего числа голосов участников 
общества. Необходимость больше-
го числа голосов для принятия ре-
шения может быть предусмотрена 
уставом общества24.

В течение 10 дней со дня составле-
ния протокола его копии рассыла-
ются участникам собрания25. При 
этом все протоколы общих собраний 
подшиваются в книгу протоколов. 
Каждый участник вправе в любое 
время ознакомиться с ними или 
получить выписку. В случае нена-
правления протокола лица, про-
водившие собрание, могут быть 
привлечены к административной 
ответственности по ч. 11 ст. 15.23.1 
КоАП РФ26. Кроме того, участники, 
не получившие протокол общего 
собрания участников в установлен-
ный законом срок, могут обратиться 
в суд с требованием обязать обще-
ство предоставить протокол общего 
собрания участников на основании 
ст. 50 Закона об ООО.

Выплата распределённой 
чистой прибыли

Распределённая прибыль выпла-
чивается в течение 60 дней со дня 
принятия решения. Однако уста-
вом общества, а также решением 
общего собрания участников мо-
жет быть предусмотрен и иной 
срок27. Распределённая прибыль 
по общему правилу выплачивает-
ся в денежной форме, однако по ре-
шению общего собрания она может 
быть выплачена иным имуще-
ством (если устав ООО не содержит 
такого запрета)28. Стоимость иму-
щества определяется по соглаше-
нию сторон, однако во избежание 
возможных споров рекомендуется 
проведение оценки в порядке, уста-
новленном Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Фе-
дерации». Если в состав участников 
ООО входит Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации 
либо муниципальное образование, 
то в данном случае оценка указан-
ного имущества является обяза-
тельной29.

В ряде случаев общество не вправе 
выплачивать распределённую при-
быль после принятия решения:

• если на момент выплаты обще-
ство отвечает признакам бан-
кротства или если указанные 
признаки появятся у общества 
в результате выплаты;

• если на момент выплаты стои-
мость чистых активов общества 
меньше его уставного капитала 
и резервного фонда или станет 
меньше их размера в результате 
выплаты30.

Общество выплатит дивиденды по-
сле того, как указанные признаки 
перестанут иметь место.

В случае невыплаты участник впра-
ве рассчитывать на судебную защи-
ту. Так, например, Постановлением 
Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 21.01.2015 № Ф01-5684/14 
по делу № А43-1628/2014 в пользу 
участника взысканы не только ди-
виденды, но и проценты за пользова-
ние чужими денежными средства-
ми, предусмотренные ст. 395 ГК РФ.
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19 П. п. 1, 2 ст. 36 Закона об ООО.
20 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибир-
ского округа от 28.09.2015 № Ф04-23439/2015 по делу  
№ А27-2907/2015.
21  П. 3 ст. 37 Закона об ООО.
22 П. 6 ст. 37 Закона об ООО.

23  П. 5 ст. 37 Закона об ООО.
24 Абз. 3 п. 8 ст. 37 Закона об ООО.
25 П. 6 ст. 37 Закона об ООО.
26 Постановление Московского городского суда 
от 22.08.2013 № 4а-1353/13.
27 П. 3 ст. 28 Закона об ООО.
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НЕ «ЗАЛЕЖАЛАСЬ» ЛИ ДЕБИТОРКА?

Эксперт-юрист компании 
«Что делать Консалт»

марина радайкина

Полный контроль

Прежде всего необходимо помнить, что немаловажным 
фактором устойчивого финансового состояния компании 
является контроль состояния дебиторской задолженности. 
Необходимо своевременно выявлять просроченную деби-
торскую задолженность: если она увеличивается, то при-
шла пора принимать меры. В противном случае может по-
шатнуться бюджет организации, и платить уже по своим 
долгам просто будет нечем. 

На заметку: долгосрочная дебиторская задолженность — 
задолженность, платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчётной даты; краткосрочная 
дебиторская задолженность — задолженность, платежи 
по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчёт-
ной даты (источник: Постановление Правительства РФ 
от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил проведения 
арбитражным управляющим финансового анализа»).

На сегодняшний день многие комментирующие источ-
ники предлагают различные способы взыскания долгов 
с нерадивых клиентов, вплоть до оказания давления: мно-
гочисленные звонки, письма (в т. ч. и электронные), неод-
нократные претензии с требованием об оплате. Попробуем 
пройти путь взыскания законным способом.

 

Акт сверки взаимных расчётов

Стоит помнить, что успех взыскания дебиторской задол-
женности зависит от чётких действий по ведению и учёту 
хозяйственных операций. Начнём с того, что необходимо 
составить с контрагентом акт сверки взаимных расчётов. 
Это очень важный документ, лучше всего делать его еже-
квартально по всем контрагентам, чтобы задолженность 
в балансе была подтверждена.  Законодательно не указа-
но, что акт сверки взаиморасчётов обязателен. Несмотря 
на это, он поможет избежать недочётов и ошибок во взаи-
моотношениях с контрагентом.

На заметку:  акт сверки является одним из доказательств при-
знания долга. День подписания документа прерывает тече-
ние срока исковой давности и начинается заново (источник: 
Постановление Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 № 13096/12).

Получается, что при составлении акта сверки взаимных 
расчётов вы не только держите под контролем финансо-
вые дела, но и лишаете нерадивого контрагента восполь-
зоваться сроком исковой давности и забыть про долг.

Претензионный порядок

Первым шагом в процессе взыскания дебиторки является 
досудебный порядок урегулирования спора. На сегодняш-
ний день претензионная стадия не предусмотрена действу-
ющим законодательством обязательной процедурой, за 
исключением отдельных случаев, установленных законом, 
а также в случае согласования её проведения договором. 

Тем не менее с 1 июня 2016 года вступает в силу Федераль-
ный закон от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении изменений 
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» (далее  – Закон  № 47-ФЗ), согласно которому спор, 
возникающий из гражданских правоотношений, может 
быть передан на разрешение арбитражного суда после 
принятия сторонами мер по досудебному урегулированию 
по истечении 30 календарных дней со дня направления 
претензии, если иные срок или порядок не установлены 
законом либо договором. Поэтому не стоит пренебрегать 
составлением претензии уже сегодня.

Претензия составляется и направляется должнику только 
в письменной форме.

В ней необходимо точно изложить сложившуюся ситуа-
цию. В претензии должны быть отражены нарушенные 
условия договора и все ваши требования. Обязательно 
укажите срок ответа на претензию. Претензия подписы-
вается руководителем организации.

 
Суд всё решит

Если досудебная стадия не приносит необходимых резуль-
татов, вам отказали либо требование осталось без отве-
та, то следующим этапом является обращение кредитора 
с исковым заявлением в арбитражный суд. 

Срок рассмотрения дела и принятие решения в целом 
не должен превышать трёх месяцев со дня поступления 
заявления в арбитражный суд, включая срок на подготов-

Каждая организация в процессе ведения своей деятельности приобретает  деловые связи, расширяя рынок сбыта, 
приобретая новых клиентов. Всё это ведёт к заключению сделок и возникновению договорных отношений между хо-
зяйствующими объектами. Каждая сделка может содержать особые условия по оплате, поэтому  она производит-
ся в разные периоды. Таким образом, образуется дебиторская задолженность, и у компании появляются должники. 
Не все контрагенты добросовестные и исполняют договорные обязательства в срок. Поэтому рано или поздно воз-
никает необходимость предпринять все необходимые действия по взысканию задолженности.

1 Cт. 152 АПК РФ.
2 Ч. 2 ст. 226 АПК РФ.
3 Пп. 1 ч. 2 ст. 227 АПК РФ.

4 Гл. 29.1 АПК РФ в ред. Закона № 47-ФЗ.
5 Ч. ч. 3 и 4 ст. 229.5 АПК РФ в ред. Закона № 47-ФЗ.
6 Ст. 229.2 АПК РФ в ред. Закона № 47-ФЗ.

7 Ст. 35 АПК РФ.
8 Ч. 1 ст. 125 АПК РФ.
9 Ч. 2 ст. 126 АПК РФ.
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ку дела к судебному разбирательству1. По заявлению судьи 
срок может быть продлён до шести месяцев.

Однако  в ряде случаях возможно рассмотрения дела судом 
в более короткие сроки. К ним относятся процедура упро-
щённого производства и вступающий в силу с 1 июня 2016 
года новый институт арбитражного процесса — приказное 
производство (введён Законом № 47-ФЗ).

Упрощённое производство. Дела в порядке упрощённого 
производства рассматриваются в течение двух месяцев2.

Если ответчик признаёт свой долг (имеется акт сверки 
расчётов, гарантийное письмо и т. д.), но не исполняет его 
в срок и (или) у истца имеются документы, подтвержда-
ющие задолженность по договору, дело рассматривается 
в порядке упрощённого производства3.

Иные основания рассмотрения дела в упрощённом порядке 
представлены в ст. 227 АПК РФ. Сама процедура рассмотре-
ния дел в порядке упрощённого производства регламенти-
рована гл. 29 АПК РФ.

Приказное производство. С 1 июня 2016 года в арбитраж-
ном процессе появится приказное производство — проце-
дура, при которой рассматривается заявление о выдаче 
судебного приказа. Судебный приказ одновременно высту-
пает исполнительным документом4.   Заявление о выдаче 
судебного приказа арбитражный суд рассматривает без 
проведения судебного заседания в течение 10 рабочих дней 
со дня подачи заявления5. Решение о его выдаче принима-
ется по документам, представленным на рассмотрение.

При этом необходимо учитывать, что в отношении при-
казного производства законом установлены ограничения 
по размеру исковых требований. В его рамках взыскать 
дебиторскую задолженность возможно, только если её раз-
мер не превышает 400 тыс. рублей6.

В целом на этапе подготовки к судебному разбирательству 
необходимо, прежде всего, соблюсти наиболее важные мо-
менты: определить подсудность, произвести расчёт взы-
скиваемой суммы, неустойки (штрафов, пени) и процентов, 
определить цену иска, а также документально обосновать 
свои исковые требования.

Немаловажным будет заранее установить сведения об име-
ющихся у должника расчётных счетах  и наличии у него 
ликвидного имущества (к примеру, запросить выписку из 
ЕГРП). Нужно это на случай последующего неисполнения 
должником судебного решения в добровольном порядке 
или для целей применения обеспечительных мер досудеб-
ного разбирательства.

Согласно гл. 4 АПК РФ арбитражный суд рассматривает спо-
ры, связанные с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности. Чаще всего иск на-
правляется в арбитражный суд субъекта Российской Феде-
рации по месту нахождения или месту жительства ответ-
чика7. Тем не менее сторонами договора по соглашению 
возможно самостоятельное определение подсудности спо-
ра конкретному арбитражному суду (договорная подсуд-
ность, ст. 37 АПК РФ). Правда по некоторым видам споров 
изменение подсудности не допускается (исключительная 
подсудность, ст. 38 АПК РФ).

Исковое заявление подаётся в арбитражный суд в письмен-
ной форме. На сегодняшний момент также существует воз-
можность обратиться в суд посредством сети Интернет. Вы 
можете заполнить формы, размещённые на официальном 
сайте арбитражного суда в сети Интернет8. Так, для пода-
чи иска необходимо зайти на сайт https://my.arbitr.ru/#index, 
пройти регистрацию в разделе «Заявления и жалобы». Стоит 
помнить, что документы в этом случае должны прилагаться 
в электронном виде9.

Обязательные требования к исковому заявлению изложе-
ны в ст. 125 АПК РФ. 

С большой важностью необходимо отнестись к докумен-
тальному обоснованию иска. Перечень прилагаемых 
к иску документов приведён в ст. 126 АПК РФ. К иску, 
в частности, прикладываются заверенные копии докумен-
тов (в судебное заседание потребуется предоставить их 
оригиналы  для установления достоверности): договора, 
актов приёмки-сдачи товаров (работ, услуг), товарных 
накладных, актов сверки и т. д.

Кроме того, требуется направить другим лицам, участву- 
ющим в деле, копии искового заявления, приложив к нему 
документы, которые у них отсутствуют, заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

При несоблюдении указанных требований иск определе-
нием суда будет оставлен без движения10. Если в дальней-
шем не исправить ситуацию в срок, установленный судом, 
то иск будет возвращён11.

При подаче иска необходимо обратить внимание на расчёт 
госпошлины, так как без её оплаты дело будет возвращено. 
Размер госпошлины определяется из суммы исковых требо-
ваний с учётом норм ст. 333.21 Налогового кодекса РФ (да-
лее – НК РФ). Арбитражные суды предоставляют в помощь 
онлайн-калькуляторы, которые помогают рассчитать сум-
му пошлины прямо на сайте суда (например, Арбитражный 
суд г. Москвы http://www.msk.arbitr.ru/process/duty/calc).

При удовлетворении иска с ответчика можно будет взы-
скать судебные расходы (оплату государственной пошли-
ны, судебные издержки)12.

 
Обеспечьте 100-процентную гарантию 
исполнения решения!
Очень часто бывает, что, выиграв судебный процесс, истец 
сталкивается с тем, что у ответчика нет ни денег на счету, 
ни имущества. Поэтому стоит позаботиться заранее, чтобы 
избежать подобной ситуации. 

Вопросы по обеспечительным мерам в арбитражном 
процессе урегулированы гл. 8 АПК РФ. Применение дан-
ных мер возможно на любой стадии судебного процесса, 
но не стоит откладывать подачу ходатайства на «потом». 
Вы можете заявить ходатайство об обеспечении как в ис-
ковом заявлении, так и подав отдельный документ, офор-
мив его в соответствии с требованиями ст. 92 АПК РФ. 

Обеспечительных мер может быть принято несколько, но сто-
ит помнить, что по каждой  оплачивается государственная 
пошлина в сумме 3 000 руб.13  

10 Ст. 128 АПК РФ.
11 Ст. 129 АПК РФ.
12 Ст. 110 АПК РФ.

13  П. 9 п. 1 ст. 333.21 НК РФ, п. 27 Постановления Плену-
ма ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законода-
тельства о государственной пошлине при рассмотрении 

дел в арбитражных судах».
14 Ч. 8 ст. 68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве».
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Исполнение решения суда

После вступления судебного решения в законную силу вы 
получаете исполнительный лист о взыскании долга с деби-
тора. В идеале, если должник самостоятельно исполнит ре-
шение суда, но на практике это бывает очень редко.

На заметку: вынесение судом решения по иску о взыска-
нии долга в пользу кредитора означает реализацию пра-
ва на судебную защиту, что исключает возможность су-
ществования исковой давности. После вступления в силу 
решения суда и возникновения необходимости его при-
нудительного исполнения начинается срок исполнения 
решения суда. Следовательно, списание непогашенной 
дебиторской задолженности по истечении срока исковой 
давности не представляется возможным (источник: По-
становление ФАС Поволжского округа от 21.02.2012 по делу 
№ А72-2866/2011).

При исполнении судебного решения вы можете само-
стоятельно направить исполнительный лист в банк, 
где у должника имеются счета, либо обратиться к судеб-
ным приставам, которые проведут работу по взысканию 
с должника денежных средств в рамках исполнительного 
производства. 

На заметку: при наличии у взыскателя исполнительного 
листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению 
сведения о расчётных счетах должника можно запросить 
в налоговой инспекции по месту учёта должника14.

Придерживаясь определённого порядка действий, всегда 
возможно достичь положительного результата. 

Удачи вам!

# вопроса ответ обоснование

1 а Резидент РФ исчисляет и перечисляет в бюджет налог самостоятельно  (п. 2 ст. 214 НК РФ)

2 б  Если дивиденды получает нерезидент, применяется ставка 15 % (п. 3 ст. 224 НК РФ). Эта ставка действует, только если в согла-
шениях об избежании двойного налогообложения с иностранными государствами не установлены иные ставки (ст. 7 НК РФ)

3 в П. п. 2, 4 ст. 230 НК РФ, Письмо ФНС от 02.02.2015 №  БС-4-11/1443@

4  б П. 5 ст. 275 НК РФ ‒ показатель «Д2». В него включаются дивиденды, которые:

- не облагались налогом на прибыль по ставке 0 %;

- ранее не учитывались при расчёте налогов с выплаченных вами дивидендов. При расчёте НДФЛ с дивидендов не приме-
няются стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты (п. 3 ст. 210 НК РФ)

5  а П. 1 ст. 250 НК РФ, Письмо ФНС России от 26.02.2015 № ГД-4-3/2964@

6  в Дивиденды участникам-физлицам выплачиваются на основании решения общего собрания участников и устава. То есть 
их выплата происходит за рамками трудовых или гражданско-правовых договоров. А значит, дивиденды, выплачива- 
емые ООО своим участникам-физлицам, не облагаются взносами во внебюджетные фонды, даже если дивиденды получа-
ет работник компании (ч. 1 ст. 7 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ; п. 1 ст. 20.1 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ; Письмо ФСС РФ 
от 17.11.2011 № 14-03-11/08-13985)

7 б  П. 1 ст. 289 НК РФ,  п. 1.1 Порядка заполнения декларации

8 в В законодательстве нет запрета на перечисление сумм в виде дивидендов на счёт третьего лица. Поэтому общество может 
выплатить дивиденды по поручению учредителя другой организации или физическому лицу, в том числе в оплату приоб-
ретённых учредителем товаров, работ, услуг (ст. ст. 309, 312 ГК РФ). В этой ситуации общество остаётся налоговым агентом 
учредителя, поэтому НДФЛ  с таких выплат удерживается в общем порядке, то есть при их перечислении по поручению 
участника третьему лицу (п. 1 ст. 43, п. 1 ст. 226, п. 2 ст. 275 НК РФ)

9 в Дивиденды, начисленные, но не выплаченные участнику, надо восстановить, если он не потребовал их выплаты в тече-
ние трёх лет (или большего срока, предусмотренного уставом, но не более пяти лет):

- если дивиденды начислены ООО ‒ со дня окончания срока выплаты дивидендов (п. 4 ст. 28 Закона № 14-ФЗ); 
- если дивиденды начислены АО ‒ со дня принятия решения о выплате дивидендов (п. 9 ст. 42 Закона № 208-ФЗ). 
 
Поскольку налог на прибыль или НДФЛ с дивидендов надо удерживать только при их выплате, дивиденды восстанавлива-
ются в той же сумме, что и начислялись (Письмо Минфина РФ от 27.01.2012 № 07-02-18/01).

В налоговом учёте восстановленные дивиденды в доходы не включаются и в декларации по налогу на прибыль или УСН 
не отражаются (пп. 3.4 п. 1 ст. 251, пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ)

10 б Если в течение года участникам выплачивались промежуточные дивиденды, то по итогам года распределить между участни-
ками можно лишь остаток чистой прибыли. То есть разницу между полученной и уже распределённой чистой прибылью.

Распределяется эта сумма между действующими участниками, если иное не предусмотрено уставом, пропорционально 
размеру их долей в уставном капитале компании на дату принятия решения о выплате дивидендов (п. п. 1, 2 ст. 28 Закона 
№ 14-ФЗ; п. п. 1, 2 ст. 31, п. 1 ст. 32 Закона № 208-ФЗ). Никакого перерасчёта ранее выплаченных дивидендов в связи с изме-
нением количества или состава участников делать не нужно 

 

Ответы на тест на стр. 34
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удостоверение равнозначности документов на бумажных 
носителях электронным документам. 

Данная процедура закреплена главой ХХ.2 Основ законода-
тельства о нотариате. Нотариальный тариф для неё уста-
новлен в размере 50 рублей за каждую страницу. В целом 
же за направление документов на государственную реги-
страцию придётся заплатить 1 000 рублей. Но, конечно, 
нужно понимать, что реальная стоимость данных услуг 
может оказаться значительно выше, ведь в оплату работы 
нотариуса также, как правило, включаются услуги техни-
ческого характера.

2. Ещё одно изменение, упрощающее порядок государствен-
ной регистрации, касается её срока. Он сократился до трёх 
рабочих дней. Нововведения произошли в п. 3 ст. 13 Феде-
рального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (далее — Закон № 129-ФЗ). Ранее этот срок 
составлял пять дней. 

3. Говоря о дополнительных полномочиях, которые по- 
явились у регистрирующих органов, важно отметить, что 
ранее у них было относительно мало прав в отношении 
проверки сведений, предоставляемых для включения в ре-
естр. По сути, проверять можно было только правильность 
заполнения формы заявления. Теперь налоговая служба 
имеет право проводить проверки всех сведений, включа-
емых в ЕГРЮЛ.

Причём возможность проверки документов распространя-
ется также на случай, когда их для регистрации подаёт уже 
действующее юридическое лицо. Например, когда планиру-
ется реорганизация или ликвидация компании.

Такая проверка возможна, если у регистрирующего органа 
возникли обоснованные сомнения в достоверности таких 
сведений1. К сожалению, не совсем понятно, что именно 
можно отнести к обоснованным сомнениям, а какие сомне-
ния таковыми не являются? 

В Законе №129-ФЗ, а именно в п. 4.2 ст. 9 данного акта, есть 
только одно конкретное основание обоснованности сомне-
ний. Это случай, когда есть поступившие от заинтересо-
ванных лиц возражения, которые касаются предстоящего 
включения сведений в ЕГРЮЛ или регистрации измене-
ний устава.

Тем не менее, несмотря на расплывчатость законодатель-
ных формулировок, если сомнения всё-таки возникли, 
то у налоговой службы появилось право приостановить 
государственную регистрацию. При этом срок для такой 
приостановки является длительным — до одного месяца. 

1 П. 4.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ.

Регистрация
юридических лиц:
новые правила

екатерина серебрякова

Помощник руководителя 
отдела кадрового учёта 
компании «Что делать 
Консалт» 

1 января 2016 года вступил в силу ряд важных изменений, 
касающихся порядка государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. Целью 
появления новых норм является необходимость обеспечить 
достоверность сведений, которые организации и граждане 
предоставляют при регистрации, а также ограничить чис-
ло фирм-однодневок. Итак, о каких же именно новых пра-
вилах необходимо помнить, когда вы принимаете решение 
о создании нового юридического лица или об изменении 
данных, относящихся к уже существующей компании?

Основной закон, положения которого важно учитывать, 
рассматривая данный вопрос, это Федеральный закон 
от 30.03.2015  № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обес- 
печения достоверности сведений, представляемых при го-
сударственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей». 

Изменения, внесённые данным нормативным актом, каса-
ются порядка регистрации организации при её создании, 
проверок данных, которые уже содержатся в государствен-
ном реестре, дополнительных полномочий, предоставлен-
ных ФНС России, и некоторых других вопросов. 

 
Внесение изменений в ЕГРЮЛ

С одной стороны, процедура внесения изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) 
стала проще и короче, с другой — у регистрирующих орга-
нов появились дополнительные полномочия по проверке 
предоставляемых документов.

К нововведениям, упрощающим государственную регистра-
цию, относятся следующие:

1. Теперь подавать документы в регистрирующий орган 
можно через нотариуса. В новой статье 86.3 Основ законо-
дательства о нотариате установлено, что, после того как но-
тариус засвидетельствует подлинность подписи на заявле-
нии, уведомлении или сообщении о регистрации, он может 
по просьбе лица, которое обратилось за данным нотариаль-
ным действием, сам предъявить документы в электронной 
форме в регистрирующий орган. 

Причём эта же статья предусматривает, что через нотариуса до-
кументы можно не только направлять на регистрацию, но и по-
лучать их. При этом важно отметить, что такая выдача по обще-
му правилу осуществляется в форме электронного документа. 

Однако если заявитель хочет получить бумажный экзем-
пляр, то это также возможно. В таком случае проводится 

тексты документов можно найти в спс консультантплюс

вопросы права / что делать юристу
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  2 П. 3 ст. 54 ГК РФ. 3 П. 2 ст. 54 ГК РФ.

4. Проверка сведений, уже включённых в реестр. Если со-
трудники налоговой службы не заметили возможные нару-
шения при внесении сведений в реестр и их ничего не насто-
рожило, то расслабляться ещё рано. Теперь у них есть право 
проверять и те сведения, которые уже содержатся в ЕГРЮЛ. 
Причём даже в случае, если они были туда внесены до начала 
2016 года, то есть до вступления в силу новых правил.

Узнать о том, что такая проверка началась, директор компа-
нии сможет с помощью получения своеобразного «письма 
счастья». А именно так называемого уведомления о недосто-
верности. 

Если вы по какой-либо причине получили уведомление 
о недостоверности, то в течение 30 дней нужно совершить 
одно из двух действий:

• сообщить новые достоверные сведения;

• доказать, что те сведения, которые есть в реестре, уже 
являются достоверными.

Если этого не сделать, то в реестр будет внесена запись о не-
достоверности включённых в него данных. К сожалению, 
ничего не сказано о том, что же будет с этой записью далее. 
Например, можно ли будет её аннулировать, если доказа-
тельства или достоверные сведения будут предоставлены 
уже после внесения такой записи в реестр. Можно предполо-
жить, что практика сложится положительно. Однако сейчас 
в нормативных актах об этом ничего не сказано.

Также очевидно, что наличие такой записи не самым луч-
шим образом отразится на взаимоотношениях компании 
и её контрагентов. Но негативные последствия этим не за-
кончатся, поскольку директор такой компании может быть 
оштрафован и даже дисквалифицирован.

Данная ответственность предусмотрена п. п. 4 и 5 ст. 14.25 
Кодекса об административных правонарушениях РФ.

 
5. Место нахождения и адрес юридического лица. Нахожде-
ние компании по своему адресу является одним из призна-
ков того, что она не является фирмой-однодневкой. Поэтому 
неслучайно, что законодатель уделяет пристальное  внима-
ние этому вопросу. 

Важно помнить, что п. 3 ст. 54 Гражданского кодекса РФ 
устанавливает, что риск неполучения юридически значи-
мых сообщений, которые доставляются по адресу, содер-
жащемуся в ЕГРЮЛ, несёт само юридическое лицо2. При-
чём самым большим риском в данном случае для такой 
организации является  её ликвидация на основании пп. 3 
п. 1 ст. 61 ГК РФ. 

Подробнее порядок проведения ликвидации разъяснён 
в Письме ФНС России от 25.06.2014 № СА-4-14/12088 «Об обе-
спечении единообразия правоприменительной практики 
налоговых органов при выявлении недостоверности све-
дений об адресе (месте нахождения) юридического лица», 
а также в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 
«О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, свя-
занных с достоверностью адреса юридического лица».

Правила, вступившие в силу 1 января 2016 года прежде всего 
касаются порядка изменения адреса организации. Причём, 

для того чтобы в них разобраться, нужно понимать разли-
чия между терминами «место нахождения» и «адрес» юри-
дического лица. 

Чем же они отличаются? 

Место нахождения определяется наименованием населён-
ного пункта, на территории которого организация зареги-
стрирована. Например, город Москва3. А адрес предполагает 
указание также улицы, номера дома и даже офиса. То есть 
он включает в себя более подробные сведения, с помощью 
которых можно связаться с компанией, направить ей уве-
домление или запрос. 

Причём адрес обязательно должен указываться только 
в ЕГРЮЛ, в уставе достаточно прописать место нахожде-
ния. Если же компания действует на основании типового 
устава, то и место нахождения также указывается только 
в ЕГРЮЛ. Данные разъяснения, в частности, были даны ФНС 
России в Письме от 11.01.2016 № ГД-4-14/52 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением Федеральных законов 
от 30.03.2015  №  67-ФЗ, от 29.06.2015 № 209-ФЗ и от 29.12.2015 
№ 391-ФЗ».

С рассмотренными отличиями связаны и особенности в по-
рядке государственной регистрации.

Так, если изменение адреса компании влечёт изменение её 
места нахождения, то порядок регистрации усложняется. В 
этом случае регистрация будет проходить в несколько эта-
пов: 

• сначала на общем собрании участников юридического 
лица нужно принять решение о внесении изменений 
в устав в части места нахождения;

• затем надо подать заявление о внесении изменений 
в ЕГРЮЛ о принятии такого решения (срок  –  не позд-
нее трёх рабочих дней). ФНС России в Информации «Об 
изменении законодательства о регистрации с 1 января 
2016 года» поясняет, что данное заявление подаётся 
по форме № Р14001, в листке Б которого должны быть 
заполнены только пункты 1-5;

• регистрирующий орган должен внести запись в ЕГРЮЛ 
о принятии данного решения;

• только по истечении 20 дней с момента регистрации 
этих сведений можно будет сообщить в реестр об изме-
нении адреса.

Однако нужно учитывать, что этот порядок не распростра-
няется на те ситуации, когда в качестве нового адреса ком-
пании становится адрес места жительства участника обще-
ства с ограниченной ответственностью с долей более 50 % 
либо адрес его руководителя. 

Таким образом, в статье мы рассмотрели основные измене-
ния, которые произошли в процедуре государственной ре-
гистрации юридических лиц с 1 января 2016 года. Они кос-
нулись вопросов проверки документов, предоставляемых 
для регистрации компании при её создании, а также сведе-
ний уже существующих организаций, внесения изменений 
в единый реестр и многих других. Конечно, как именно дан-
ные изменения будут реализовываться на практике, пока-
жет только время. 
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Когда идти в отпуск?

Очерёдность отпусков осуществляется по графику 
отпусков, который должен быть в обязательном 
порядке у каждого работодателя вне зависимости 
от численности работников1. Данный документ 
утверждается  с учётом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации не позднее  
чем за две недели до наступления календарно-
го года2. Работники должны быть ознакомлены 
с графиком отпусков. Так как конкретной формы 
для такого ознакомления не утверждено, то допу-
стимы различные варианты. Так, например, мож-
но завести лист ознакомления с датами отпусков, 
где работники будут расписываться. Либо в самом 
графике добавить соответствующие графы, в ко-
торых работники поставят подписи. Кроме этого, 
работодатель должен дополнительно «напом-
нить» работнику о дате начала отпуска не позд-
нее чем за две недели до его начала3. Если этого 
не сделать, то работник может перенести свой от-
пуск на другое время4.

 

Как оформить отпуск?

Итак, работник уведомлён о датах отпуска. По-
сле этого необходимо издать приказ о предостав-
лении отпуска  по форме № Т-65. С приказом ра-
ботника следует ознакомить под подпись. После 
этого работодатель составляет записку-расчёт, 
где указывает сумму отпускных. Записка-рас-
чёт оформляется по унифицированной форме 
№ Т-606.  Кстати, отпускные  должны быть выпла-
чены не позднее  чем за три дня до начала отпу-
ска7. Для определения суммы отпускных сред-
ний дневной заработок работника умножается 
на количество дней (календарных или рабочих) 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска8. 
Не забываем продублировать информацию об от-
пуске в личной карточке работника. С данной за-
писью последний должен быть ознакомлен под 
подпись. Время ежегодного оплачиваемого отпу-
ска в табеле учёта рабочего времени отмечается 
буквенным кодом «ОТ» или цифровым «09». 

Перенос или продление отпуска

Ежегодный отпуск может быть перенесён в не-
скольких случаях. Например, по соглашению 
сторон, ведь график отпусков  составляется 
на год, планы на заслуженный отдых  могут из-
мениться.  А есть случаи, когда отпуск должен 
быть обязательно перенесён. Они перечислены 
в ст. 124 ТК РФ. Выделим основные причины пе-
реноса или продления отпуска. К примеру, во 
время отпуска работник заболел и взял листок 
нетрудоспособности. Либо работник исполнял 
государственные обязанности, если для этого 
трудовым законодательством предусмотрено 
освобождение от работы. Отметим, что дополни-
тельные причины переноса или продления от-
пуска могут быть зафиксированы работодателем 
в локальных актах.

Поговорим о том, как правильно оформить пере-
нос (продление) отпуска. О данном факте работ-
нику необходимо заявить написав заявление. На 
основании письменного заявления работодатель 
оформляет приказ о переносе отпуска. Унифи-
цированной формы такого приказа нет, поэтому 
используем произвольную форму. Так как даты 
отпуска отражены в личной карточке, то при их 
изменении необходимо внести уточнения и в 
данный документ. Порядок внесения изменений 
в раздел «Отпуск» не установлен, поэтому  пред-
лагаем следующие  способы.

1. Для случаев, когда переносится часть отпуска:

• графы 1-3 и 5 остаются без изменения;

• в графах 4 и 6 одной чертой зачёркивает-
ся указанная информация и ниже либо 
на следующей строке вписывается коли-
чество фактически использованных дней 
отпуска и дата его окончания;

• графа 7 дополняется информацией о рек-
визитах приказа, на основании которого 
часть отпуска была перенесена на дру-
гой срок.

Не за горами тёплая погода, а значит, и начало отпускного сезона у работников. График 
отпусков давно составлен, работники с ним ознакомлены, но всё равно на практике при 
непосредственном предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска у работодателя 
могут возникнуть вопросы. В нашей статье мы напомним как правильно «отпустить» 
работника в отпуск.

ЛИКБЕЗ ПО ОФОРМЛЕНИЮ
ЕЖЕГОДНОГО
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА

4 Ст. 124 ТК РФ.
5 Утв. Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 
№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первич-

1 Ст. 122 ТК РФ.
2 Ст. 372 ТК РФ.
3 Ч. 3 ст. 123 ТК РФ.

ной учётной документации по учёту труда и его оплаты».
6 Утв. Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1.
7 Ст. 136 ТК РФ.

Юлия Кравченко

Ведущий 
юрист-консультант
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Для получения денежной компенсации взамен от-
пуска работнику необходимо написать заявление. 
Однако следует учитывать, что замена части от-
пуска денежной компенсацией является правом, 
а не обязанностью работодателя, то есть он может 
и отказать работнику. Этой позиции придержива-
ются и суды10.

Если стороны пришли к единому мнению о замене 
части отпуска денежной компенсацией, то рабо-
тодатель издаёт соответствующий приказ (в про-
извольной форме) и вносит изменения  в личную 
карточку работника и график отпусков. 

 
В период отпуска выпадает нерабочий 
праздничный день
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся 
на период ежегодного основного или ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, в чис-
ло календарных дней отпуска не включаются11. 
Иными словами, если в период  отпуска попадает 
праздничный день (а они перечислены в ст. 112 
ТК РФ), то отпуск удлиняется на количество та-
ких дней. Например, работник идёт в ежегодный 
отпуск 2 мая 2016 года на 14 календарных дней.  
В ст. 112 ТК РФ к нерабочим праздничным дням 
отнесены 1 и 9  мая. Работник должен выйти из 
отпуска 17 мая, то есть фактически работник пре-
бывает в отпуске 15 дней, учитывая праздничный 
день —  9 мая. 

Ежегодно Правительство РФ издаёт приказы о ра-
циональном использовании выходных и празд-
ничных дней. Речь идёт о так называемых перене-
сённых  выходных. В мае есть такой перенесённый 
выходной ‒ это 3 мая. Но он из расчёта ежегодного 
отпуска не исключается, и, следовательно, отпуск 
не продлевается. 

И помните, что отпускные за праздничные дни 
не начисляются. А вот обычные выходные дни 
включаются в период отпуска и оплачиваются 
в общеустановленном порядке12. Таким же обра-
зом нужно оплачивать и перенесённые выходные 
дни. Это разъяснено в п. 2 Рекомендаций Феде-
ральной службы по труду и занятости по вопросам 
соблюдения норм трудового законодательства, 
регулирующих порядок предоставления работни-
кам нерабочих праздничных дней, утверждённых 
на заседании рабочей группы по информирова-
нию и консультированию работников и работода-
телей, протокол № 1 от 02.06.2014.

После освещения в статье основных вопросов 
по предоставлению ежегодного отпуска надеемся, 
что данная кадровая процедура не будет вызы-
вать сомнений у кадровых работников.

тексты документов можно найти в спс консультантплюс

2. Для случаев, когда переносится весь отпуск:

• в графах 1-7 информация об отпуске зачёр-
кивается одной чертой;

• рядом с графой 7 или под ней указывают-
ся реквизиты приказа об отмене приказа 
о предоставлении отпуска.

Кроме этого, необходимо внести изменения непо-
средственно  и в сам график отпусков. При перено-
се отпуска корректирующие сведения нужно вне-
сти в графы 8 и 9 графика отпусков. 

 

Отзыв из отпуска

Самое главное, с чего необходимо начать, это то, 
что отзыв из отпуска допускается только с согла-
сия работника. Законодательно установлен пере-
чень лиц, которых нельзя отзывать из отпуска9. 
Соответственно отзыв из отпуска оформляется 
вначале предложением работодателя отдыхающе-
му на досрочный выход на работу. Согласие на та-
кое предложение работник должен дать письмен-
но. На основании этих документов работодатель 
издаёт приказ, вносит изменения  в личную кар-
точку в раздел «Отпуска» и график отпусков. При 
отзыве из отпуска бухгалтерия должна пересчи-
тать отпускные, поскольку впоследствии сред-
ний заработок для начисления отпускных нужно 
будет рассчитать исходя из нового расчётного пе-
риода. Неотгуленная часть отпуска переносится 
на другое время по соглашению сторон. 

 

Замена ежегодного отпуска денежной компенсацией

Перечень лиц, которым такая замена не допуска-
ется, предусмотрен в ст. 126 ТК РФ (беременные 
женщины, работники до 18 лет и др.). Сразу ска-
жем, что вместо отпуска выплатить компенса-
цию возможно только тем работникам, у которых 
отдых составляет свыше 28 календарных дней, 
то есть только за дополнительные дни отпуска. 
При суммировании ежегодных оплачиваемых 
отпусков или перенесении ежегодного оплачива-
емого отпуска на следующий рабочий год денеж-
ной компенсацией могут быть заменены часть 
каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, пре-
вышающая 28 календарных дней, или любое ко-
личество дней из этой части. Приведём пример: 
работнику положено 28 календарных дней отпу-
ска плюс ещё 2 дня, предусмотренных локальным 
актом работодателя. По производственным при-
чинам работник в  2014 году в отпуск не ходил. 
Следовательно, в 2015 году работник имеет право 
на 60 дней отпуска. Следовательно, работник мо-
жет написать заявление о замене 4-х дней денеж-
ной компенсацией либо любое количество из этих 
дней, но не более четырёх.

8 Ст. 114 ТК РФ, абз. 4 п. 9 Положения об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.

9 Ст. 125 ТК РФ.
10 Определение Верховного суда Республики Коми 
от 15.08.2011 № 33-4410/2011.

11 Ст. 120 ТК РФ.
12 Ст. 115 ТК РФ.



Структура потребительских расходов
населения в 2006, 2011, 2016 годах

2011

25,93 %

38,50 %

35,57 %

2006

23,55 %
42,71 %

33,74 %

Продовольственные товары                    Услуги                    Непродовольственные товары

2016

25,49 %

38,00 %

36,51 %

Продовольственные товары  

Мясопродукты 

Алкогольные напитки 

Плодоовощная продукция 

Молоко и молочная продукция

Хлеб и хлебобулочные изделия 

Кондитерские изделия 

Рыбопродукты 

Другое

Непродовольственные товары 

Одежда и бельё 

Легковые автомобили

Электротовары / бытовые приборы 

Мебель 

Строительные материалы

Средства связи 

Табачные изделия 

Другое

Услуги 

Жилищно-коммунальные услуги

Услуги пассажирского транспорта

Бытовые услуги 

Услуги связи 

Услуги образования 

Другое

42,71

10,71

7,12

3,96

2,84

2,50

2,33

1,88

11,37

33,74

5,19

4,24

2,18

2,17

1,83

0,87

0,83

16,43

23,55

8,90

3,31

2,71

2,66

2,02

3,95

38,50

9,69

5,33

4,18

2,76

1,86

2,40

1,92

13,36

35,57

5,59

5,38

1,62

2,07

1,64

0,50

0,76

18,01

25,93

9,01

3,02

2,77

3,25

2,08

5,8

38,00

9,56

4,73

4,16

2,90

1,64

2,69

2,13

10,19

36,51

4,99

6,77

1,61

2,06

1,24

0,50

1,13

18,21

25,49

8,81

2,62

3,01

2,66

1,67

6,72

Наименование товарных 
групп

2006 год, % 2011 год, % 2016 год, %

* по данным Росстата

*



Структура потребительских расходов
населения в 2006, 2011, 2016 годах

2011

25,93 %

38,50 %

35,57 %

2006

23,55 %
42,71 %

33,74 %

Продовольственные товары                    Услуги                    Непродовольственные товары

2016

25,49 %

38,00 %

36,51 %

Продовольственные товары  

Мясопродукты 

Алкогольные напитки 

Плодоовощная продукция 

Молоко и молочная продукция

Хлеб и хлебобулочные изделия 

Кондитерские изделия 

Рыбопродукты 

Другое

Непродовольственные товары 

Одежда и бельё 

Легковые автомобили

Электротовары / бытовые приборы 

Мебель 

Строительные материалы

Средства связи 

Табачные изделия 

Другое

Услуги 

Жилищно-коммунальные услуги

Услуги пассажирского транспорта

Бытовые услуги 

Услуги связи 

Услуги образования 

Другое

42,71

10,71

7,12

3,96

2,84

2,50

2,33

1,88

11,37

33,74

5,19

4,24

2,18

2,17

1,83

0,87

0,83

16,43

23,55

8,90

3,31

2,71

2,66

2,02

3,95

38,50

9,69

5,33

4,18

2,76

1,86

2,40

1,92

13,36

35,57

5,59

5,38

1,62

2,07

1,64

0,50

0,76

18,01

25,93

9,01

3,02

2,77

3,25

2,08

5,8

38,00

9,56

4,73

4,16

2,90

1,64

2,69

2,13

10,19

36,51

4,99

6,77

1,61

2,06

1,24

0,50

1,13

18,21

25,49

8,81

2,62

3,01

2,66

1,67

6,72

Наименование товарных 
групп

2006 год, % 2011 год, % 2016 год, %

* по данным Росстата

*
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Татьяна Александровна, какой 
ближайший семинар вы будете 
вести в нашей компании?

14 апреля я проведу семинар  «Слож-
ные вопросы подготовки отчётности 
за первый квартал 2016 года: НДС, на-
лог на прибыль, налог на имущество».

Мы подробно рассмотрим такие слож-
ные вопросы, как:  порядок ведения 
раздельного учёта в части операций, 
облагаемых и не облагаемых НДС, при 
осуществлении операций, местом ре-
ализации которых не является терри-
тория РФ, а также при применении 
ставки 0 %, вопросы необоснованной 
налоговой выгоды, применяемые при 
обосновании расходов при исчисле-
нии налога на прибыль, вопросы оп-
тимизации налога на прибыль в 2016 
году, установленные в налоговом за-
конодательстве. 

Также будут рассмотрены вопро-
сы признания доходов и расходов 
по долговым обязательствам с  2016 
года. Это как раз те вопросы, которые 
традиционно вызывают сложности 
в понимании, а также те вопросы, ко-
торые являются новыми с 2016 года. 

наши лекторы:
Татьяна Новикова

А на какие темы вы предпо- 
читаете читать семинары?  
И почему?

«Сложные вопросы исчисления НДС», 
«ВЭД, особенности налогообложения, 
исчисления налогов, в  том числе при 
осуществлении сделок с резидентами 
стран – участников Договора о Евра-
зийском экономическом союзе». 

Эти темы актуальны и интересны для 
меня в связи с изменениями в нало-
говом законодательстве РФ в конце 
2015 года и с 1 января 2016 года, а так-
же в связи с перспективами внесения 
изменений новых поправок. У нас 
есть возможность понять различные 
новые позиции, которые появляются 
в арбитражной практике и вносят яс-
ность в понимание налогового зако-
нодательства РФ. Интересны данные 
темы и тем, что дают возможность 
донести до слушателей методику 
обоснования ряда ситуаций, то есть 
не давать им готовый ответ «так пра-
вильно, а так нет», а дать возмож-
ность самим выстроить свою позицию 
понимания конкретной ситуации.  

Кому бы вы посоветовали  по-
сетить семинар 14 апреля, для 
кого он?  

Семинар будет актуален для бух-
галтеров, финансистов, налоговых 
консультантов,  руководителей, по-
тому что именно руководители ча-
сто принимают ключевые решения, 
но не всегда они являются верными. 

Что, на ваш взгляд, нового они 
почерпнут? 

Слушатели смогут получить новые 
знания, новое понимание конкретных 
ситуаций, найдут подтверждение сво-
ей позиции или усомнятся в принятом 
решении и своевременно смогут его 
пересмотреть. В любом случае, всё из 
вышеперечисленного полезно.

повышение квалификации / наши лекторы

Татьяна Александровна Новикова

Аттестованный аудитор, налого-
вый консультант. Преподаватель 
Учебно-методического центра при 
ФНС РФ, кандидат экономических 
наук, директор аудиторской фир-
мы ООО «ТЕРРАФИНАНС».

 
Родилась

7 февраля 1956 года

Место рождения

Беларусь, Гомель 

Образование

В 1978 году окончила Государ-
ственный университет управления  
(Москва). Кандитат экономических 
наук, доцент.

Руководитель департамента аудита 
аудиторской фирмы. Преподаёт 
дисциплины «Налогообложение» 
и «Бухгалтерский учёт» в рам-
ках подготовки специалистов 
по специальности «Налоговый 
консультант». Имеет многолетний 
опыт преподавательской деятель-
ности. 

Что вас вдохновляет в работе? 
 
Возможность поделиться своими 
знаниями  в области налогообло-
жения и бухгалтерского учёта 
с профессионалами, практиками 
и дать им возможность почувство-
вать себя увереннее в своей работе. 

Ваше жизненное кредо в афоризме?

«Не боги горшки обжигали» -  и в 
смысле того, что каждый человек, 
если очень пожелает и приложит 
усилия, сможет достичь высокого 
уровня знаний и умений  в своей 
профессии. семинар по теме статьи вы найдёте на стр. 49



ЧТО ДЕЛАТЬ ОБОЗРЕНИЕ _апрель

49Покупайте КонсультантПлюс на сайте www.4dk-consultant.ru и по телефону +7(495) 974-73-74

Расписание «Что делать Квалификация» 
апрель–май 2016 года

Дата Кол-во 

ак.ч.

Тема Лектор Стоимость, руб. Стоимость 

по абонементу*

Бухгалтерский учёт и налогообложение

5-6 апреля
10.00-17.00

16 Весенний бухгалтерский конгресс 
Налоговая отчётность за I квартал 
2016 года

Чамкина Надежда Степановна
Евсеев Артём Анатольевич
Варламова 
Виктория Владимировна

Семинар 24 900 20

7 апреля 8 День бухгалтерских решений 
Налоговая отчётность за первый квар-
тал: сдаём легко!

Татаров Константин Юрьевич
 
Варламова 
Виктория Владимировна

Семинар 10 900
Вебинар 6 500

8
5

13 апреля
10.00-13.00

4 Сложные вопросы подготовки отчётно-
сти за I квартал 2016 года: НДС, налог 
на прибыль, налог на имущество

Новикова 
Татьяна Александровна

Семинар 6 400
Вебинар 3 500

5
2

28 апреля
10.00-13.00

4 Контролируемые сделки и взаимозави-
симые лица

Матиташвили 
Александр Арсенович

Семинар 6 400
Вебинар 3 500

5
2

12 мая
10.00-17.00

8 Авторский семинар 
Изменения законодательства 2016 
года: НДС, налог на прибыль

Смирнова Татьяна Степановна Семинар 9 500
Вебинар 6 500

5
3

17 мая
10.00-13.00

4 Последние изменения в налогообло-
жении

Варламова 
Виктория Владимировна

Семинар 6 400
Вебинар 3 500

5
2

 Бюджетный учёт

21 апреля
10.00-17.00

8 Авторский семинар
Кадровый документооборот в государ-
ственных (муниципальных) учрежде-
ниях

Плавник Радион Борисович Семинар 9 500
Вебинар 6 500

7
5

27 апреля
10.00-17.00

8 День бухгалтерских решений 
44-ФЗ для бухгалтеров: необходимые 
знания для применения в профессио-
нальной деятельности

Плавник Радион Борисович Семинар 10 900
Вебинар 6 500

8
5

17 мая
10.00-13.00

4 Решаем сложные вопросы налогообло-
жения учреждений

Опальский 
Александр Юрьевич

Семинар 6 400
Вебинар 3 500

5
2семинар по теме статьи вы найдёте на стр. 49
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повышение квалификации / расписание семинаров

Дата Кол-во 

ак.ч.

Тема Лектор Стоимость, руб. Стоимость 

по абонементу*

Дни отраслевых решений

14 апреля
10.00-17.00

8 День отраслевых решений 
ВЭД в 2016 году: экспорт и им-
порт, анализ изменений законо-
дательства

Егоров Андрей Владимирович Семинар 10 900
Вебинар 6 500

8
5

26 мая
10.00-17.00

8 День отраслевых решений 
Налогообложение и бухгалтер-
ский учёт в строительстве. Акту-
альные изменения в 2016 году

Матиташвили 
Александр Арсенович

Семинар 10 900
Вебинар 6 500

8
5

Кадровое дело

18.03.2016
10.00-17.00

8 День кадровых решений 
Работа кадровых служб в 2016 
году с учётом изменений в тру-
довом законодательстве

Андреев 
Валентина Ивановнач

Семинар 10 900
Вебинар 6 500

8
5

Право

14.04.2016
10.00-17.00

8 День юридических решений 
Собственность на квартиры или 
нежилые помещения в здании. 
Общее имущество здания и по-
рядок управления им

Егоров Андрей Владимирович Семинар 10 900
Вебинар 6 500

8
5

Выездные семинары

20 мая
8.00-20.00

8 Выездной семинар в Коломну
Командировочные расходы

Преподаватели УЦ Очный курс 
55 000
Онлайн-курс 
33 000

44
 
26





Коломна — город древний!
Уникальный выездной семинар

14 000 руб. / 11 ед. абонемента

• Лекция К. Ю. Татарова
  «Командировочные расходы»

• Насыщенная экскурсионная программа

• Весёлая дорога в комфортабельном автобусе

• Фото на память и много других сюрпризов

Запись по телефону 

+7 495 784-73-75
    

www.4dk-seminar.ru

20 мая 


