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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ  4/48 от 19.08.2013 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 

Издание регионального информационного центра № 470 

 

РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАРИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

Аналитическая Записка для Руководителя  

Не поладили друг с другом учредители 

Для кого (для каких случаев): Для случаев 

разногласий между учредителями. 

Сила документа: Постановление Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

Схема ситуаций: Было у организации два 

учредителя. Каждый владел 50% доли в уставном 

капитале. Один из учредителей был директором 

организации. И продал директор 7 500 квадратных 

метров нежилых помещений, принадлежавших 

организации. Чисто по невероятному стечению 

обстоятельств директор-учредитель организации-

продавца стал через два месяца ещё и директором 

фирмы-покупателя. И заодно владельцем доли 49% 

уставного капитала фирмы-покупателя. Стоит ли 

обращать внимание на такие случайные пустяки? Ну, 

продали помещения, без которых работа организации 

встала. Деньги надёжнее, чем цеха! Деньги занимают 

меньше места, их не надо ремонтировать, с ними 

легче передвигаться. Но второй учредитель 

организации-продавца, узнав об этой сделке, сильно 

расстроился. И, возможно, что-то заподозрил.  

Второй учредитель подал в суд. В судах он заявил, 

что это была сделка с заинтересованностью и даже 

крупная сделка. Заключена сделка без одобрения 

общего собрания учредителей. Следовательно – 

сделку надо признать недействительной. Имущество 

вернуть организации, деньги фирме-покупателю. 

Суды судили и рядили. Но все сошлись в одном. 

Сделка была совершена в апреле 2008 года. Об этой 

сделке второй учредитель мог узнать до 30 апреля 

2009 года (последний день сдачи отчётности за 2008 

год). В суд второй учредитель обратился в июле 2010 

года. Прошло больше года с момента, когда он мог 

узнать о неприятной ему сделке. Срок исковой 

давности «один год» - истёк! О чём и заявила в суде 

фирма-покупатель нежилых помещений. Не вышло у 

второго учредителя признать договор продажи 

недействительным. Но как всегда лучом последней 

надежды сиял Высший Арбитражный Суд РФ. 

ВАС РФ вспомнил Конституционный Суд РФ: «течение 

срока исковой давности по требованию о признании 

недействительной сделки с заинтересованностью 

должно начинаться с того момента, когда правомочное 

лицо узнало или реально имело возможность узнать не 

только о факте совершения сделки, но и о том, что она 

совершена лицами, заинтересованными в ее совершении». 

ВАС РФ сделал свои выводы: «Дата утверждения 

годового отчета может считаться моментом, когда 

участник общества с ограниченной ответственностью 

должен был узнать о наличии у заключенного этим 

обществом договора признаков сделки с 

заинтересованностью, при условии обсуждения 

участниками на общем собрании вопроса о заключении 

такой сделки». Вот оно! Главное! А доказательств 

обсуждения сделки с заинтересованностью на годовом 

собрании учредителей не было. Поэтому дело вернули в 

первый суд. На пересмотр. С учётом выводов ВАС РФ. 

Выводы и Возможные проблемы: Интересный ход 

мысли ВАС РФ! Отсчитывать срок давности не от 

момента, когда второй учредитель увидел годовой баланс 

и понял, что помещения всё. Нет! Считать надо от 

момента, когда второй учредитель узнал, что его директор

-соучредитель является соучредителем фирмы-

покупателя, и действует явно только в своих личных 

интересах. Это решение – хорошая помощь в спорах 

между учредителями и директорами. 

Где посмотреть комментируемый документ: В системе 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Решения Высших Судов»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ 21.05.2013 N 17137/12 ПО 

ДЕЛУ N А76-16984/2010 

Еженедельное правовое обозрение  «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», №4 от 19.08.2013г.  

Издается ООО «Консультант-сервис». Адрес: г. Петрозаводск, ул.  Ф. Энгельса 10, оф. 410, тел. /факс 

(8142) 78-20-44, 78-20-34, e-mail: hotline@zakon.onego.ru. Перепечатка и использование материалов 

правового обозрения только с разрешения ООО «Консультант-сервис».  
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 4/48 от 19.08.2013 
 

ТЕМА НОМЕРА 

Дополнительные отпуска работникам 
Некоторые работники имеют право на ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск по одному или 

даже нескольким основаниям ("вредники", работники 

с ненормированным рабочим днем и др.). Мы 

расскажем, как оформить кадровую первичку по 

таким отпускам, ведь широко применяемые 

унифицированные формы документов учитывают 

далеко не все возможные ситуации. 

Кроме того, отдельно разберем особенности 

предоставления дополнительных отпусков совмести-

телям, а также временным и сезонным работникам. 

Также из номера Вы узнаете: 

Немного поправок в расчет налога на прибыль и 

НДС 
Изменения касаются начисления амортизации по 

недвижимости, рекламных "прибыльных" расходов. 

Также есть целый ряд налоговых поправок для 

бюджетных учреждений культуры и искусства. О том, 

к чему готовиться в связи с этими новшествами, мы и 

поговорим в свежем номере журнала "Главная книга". 

Как заполнять СЗВ-6-4 в непростых случаях 
Пенсионный фонд, проанализировав результаты 

отчетной кампании за I квартал, выявил наиболее 

часто возникающие у страхователей вопросы и 

рассказал, как заполнять форму СЗВ-6-4 в нескольких 

нетривиальных ситуациях. 

От сервера до МФУ: как учесть необычную 

офисную технику 
Современный офис давно перестал быть просто 

помещением со столами и стульями. Прогресс 

приводит к тому, что новые виды техники появляются 

гораздо быстрее, чем нормотворцы, ответственные за 

бухучет и налоги, успевают среагировать на это, что 

может заставить бухгалтера поломать голову. Но если у 

нас нет специальных правил для необычных устройств, то 

попробуем применить правила общие. 

Когда средний заработок не может быть меньше 

МРОТ 
Средний месячный заработок работника не может быть 

меньше федерального МРОТ. А если расчет привел к 

обратному, то нужно рассчитать доплату работнику. 

Предлагаем вашему вниманию полный алгоритм ее 

расчета с комментариями и примером. 

А также: 

 как правильного оформить несчастный случай на 

производстве, 

 как поступать с незапланированными отпусками,  

 как рассчитать трудовую пенсию по старости в 2013 г., 

 что сообщать в свои территориальные органы 

занятости. 

И многое другое... 

 

 

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 

Вы можете оформить льготную 
подписку на журналы Главная книга  
и Главная книга.Конференц-зал в 
нашем РИЦ. Звоните! 

Тел/факс 782044, 782034 

ГЛАВНАЯ КНИГА 

 

АНОНС ЖУРНАЛА N 16 (320), 2 августа 2013 г. 

ФСС РФ по согласованию с Минтр-

удом России на 2014 год определены 

значения основных показателей по 

видам экономической деятельности 

Постановление ФСС РФ от 

30.05.2013 N 110 " Об утверждении 

значений основных показателей по 

видам экономической деятельности 

на 2014 год" 

Территориальные органы ФСС РФ 

используют значения основных пока-

зателей по видам экономической дея-

тельности для расчета скидок и надба-

вок к страховым тарифам на обяза-

тельное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 

2014 год. 

Среди таких показателей: 

- отношение суммы обеспечения по 

страхованию в связи со всеми произо-

шедшими по виду экономической дея-

тельности страховыми случаями к 

начисленной сумме страховых взносов; 

- количество страховых случаев по 

виду экономической деятельности на 

тысячу работающих; 

- количество дней временной нетрудо-

способности по виду экономической 

деятельности на один несчастный слу-

чай, признанный страховым, исключая 

случаи со смертельным исходом. 

Разработаны форма свидетельства о 

регистрации уведомления о залоге 

движимого имущества (о возникно-

вении залога в силу закона) и фор-

ма свидетельства о регистрации 

уведомления о залоге движимого 

имущества (о возникновении зало-

га в силу договора) 

Приказ Минюста России от 

24.07.2013 N 125 " Об утверждении 

форм свидетельств о регистрации 

уведомления о залоге движимого 

имущества" 

Данные формы утверждены в соот-

ветствии с Федеральным законом от 

02.10.2012 N 166-ФЗ, которым были 

внесены дополнения в Основы зако-

нодательства РФ о нотариате. 

Больше новостей на стр. 2 4 

МИД России рекомендует россий-

ским гражданам, находящимся в 

Египте, избегать районов проведе-

ния массовых протестных акций 

Информация Роспотребнадзора от 

15.08.2013 " О законодательных аспек-

тах обеспечения защиты прав рос-

сийских туристов в связи с события-

ми в Египте" 

Лицам, прибывшим в эту страну в 

туристических целях, рекомендуется 

учитывать складывающуюся обста-

новку, воздерживаться от поездок за 

пределы курортных зон, исключив 

посещение Каира и других крупных 

городов. 

Также разъясняется, что в связи с 

ситуацией, происходящей в настоя-

щее время в Египте, для субъектов 

туристской деятельности и для самих 

туристов очевидно наступление об-

стоятельств, применительно к кото-

рым сторонам договора о реализации 

туристского продукта надлежит руко-

водствоваться положениями статьи 14 

Федерального закона "Об основах 

туристской деятельности в Россий-

ской Федерации", в соответствии с 

которыми при расторжении до начала 

путешествия договора о реализации 

туристского продукта туристу возвра-

щается денежная сумма, равная об-

щей цене туристского продукта, а 

после начала путешествия - ее часть в 

размере, пропорциональном стоимо-

сти не оказанных туристу услуг. 

Обязанность по возврату соответству-

ющих денежных средств в случае 

реализации туристом своего законно-

го права на одностороннее расторже-

ние договора лежит исключительно 

на туроператоре (турагенте) как сто-

роне договора о реализации турист-

ского продукта. При уклонении туро-

ператора (турагента) от добровольно-

го исполнения этой законодательно 

закрепленной обязанности  защита 

соответствующего нарушенного пра-

ва туриста будет обеспечиваться в 

судебном порядке. 

Туристы, у которых возникли про-

блемы с возвратом денежных 

средств, уже внесенных в счет опла-

ты по договору о реализации турист-

ского продукта, сопряженного с орга-

низацией выезда в Арабскую Респуб-

лику Египет, могут обращаться за 

дополнительными разъяснениями по 

телефону "горячей линии" Роспо-

требнадзора +7 800 100 00 04.  

Кроме того, в оперативном режиме 

работают телефоны консульского 

отдела Посольства РФ в Каире, а 

также круглосуточный телефон для 

приема экстренных сообщений о 

случаях, связанных с угрозой для 

жизни, безопасности и здоровья рос-

сийских граждан, нарушением их 

законных прав и интересов, требую-

щих вмешательства сотрудников 

консульского отдела в Египте: +2 

0128 009 50 99. 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА №4       от 19.08.2013  
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА №4       от 19.08.2013 

Когда платим работникам и не платим в 

Пенсионный Фонд РФ 

Для кого (для каких случаев): Для случаев выплат 

социального характера своим работникам. 

Сила документа: Постановление Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

Схема ситуаций: Организация выплачивала 

работникам деньги. Но с отдельных выплат, 

организация не перечислила страховые взносы в 

Пенсионный Фонд РФ (ПФ РФ). Вот перечень 

выплат: 1) единовременное пособие в связи с 

выходом на пенсию; 2) дополнительную 

материальную помощь в связи со смертью членов 

семьи; 3) материальную помощь одиноким матерям 

(отцам), вдовам, воспитывающим детей без мужа 

(жены); 4) материальную помощь работникам, 

являющимся многодетными матерями (отцами); 5) 

материальную помощь работникам, имеющим на 

иждивении ребенка-инвалида; 6) частичную 

компенсацию стоимости стоматологических услуг. 

ПФ РФ наказал организацию за неуплату страховых 

взносов с этих сумм. Организация судилась. Но три 

суда подтвердили правоту ПФ РФ. Во-первых, 

страховые взносы начисляются организацией 

практически со всех выплат физическим лицам. 

Кроме особого перечня необлагаемых выплат. Во-

вторых, платили своим работникам – не чужим. 

Значит, платили в рамках трудовых отношений. А на 

выплаты в рамках трудовых отношений начисляются 

страховые взносы в ПФ РФ.  

Настал час Высшего Арбитражного Суда РФ. ВАС 

РФ так решил эту задачку. Страховыми взносами 

облагаются выплаты в пользу физических лиц строго 

по трудовым договорам. Заработная плата – это 

вознаграждение за труд работника. Это 

вознаграждение почти всегда зависит от многих 

условий (квалификация, тяжесть работы, условия 

труда и т.д.). И здесь ВАС РФ потряс меня до 

глубины души: «Сам по себе факт наличия трудовых 

отношений между работодателем и его 

работниками не свидетельствует о том, что все 

выплаты, которые начисляются работникам, 

представляют собой оплату их труда». Это надо 

написать на плакате и повесить в каждой бухгалтерии.  

На этом ВАС РФ не остановился и продолжал «жечь 

глаголом» наши сердца. Трудовой договор регулирует 

трудовые отношения. А коллективный договор 

регулирует социально-трудовые отношения. «Выплаты 

социального характера, основанные на коллективном 

договоре, не являющиеся стимулирующими, не зависящие 

от квалификации работников, сложности, качества, 

количества, условий выполнения самой работы, не 

являются оплатой труда работников (вознаграждением 

за труд), в том числе и потому, что не предусмотрены 

трудовыми договорами». И, внимание, решающий вывод 

ВАС РФ: «Таким образом, эти выплаты не являются 

объектом обложения страховыми взносами и не 

подлежат включению в базу для начисления страховых 

взносов». 

Были у ПФ РФ ещё претензии о не включении в 

пенсионную отчётность выплат, на которые не начисляли 

страховые взносы. Но ВАС РФ заметил, что Закон не 

требует отчитываться в ПФ РФ о выплатах, с которых не 

начислялись страховые взносы. ВАС РФ отменил 

решения ПФ РФ и всех судов. 

Выводы и Возможные проблемы: Выплаты социального 

характера можно не облагать страховыми взносами. При 

определённых условиях. И при наличии готовности 

отстаивать своё решение в суде. Но в суде должно быть 

теперь легче. Решение ВАС РФ нам в помощь!  

Где посмотреть комментируемый документ: В системе 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Решения Высших Судов»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ 14.05.2013 N 17744/12 ПО 

ДЕЛУ N А62-1345/2012  

«Сам по себе факт наличия трудовых 

отношений между работодателем и 

его работниками не свидетельствует 

о том, что все выплаты, которые 

начисляются работникам, представ-

ляют собой оплату их труда»  

Президиум ВАС РФ 

В Госдуму направлен законопро-

ект, наделяющий налоговые орга-

ны правомочиями по проведению 

проверок в отношении банков по 

вопросам исполнения ими обязан-

ностей, установленных законода-

тельством о налогах и сборах 

Проект Федерального закона N 

330414-6 " О внесении изменений в 

часть первую Налогового кодекса 

РФ и статью 1 Федерального зако-

на " О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", а также 

о признании утратившими силу 

отдельных положений законода-

тельных актов РФ в связи с совер-

шенствованием контроля за испол-

нением банками обязанностей, 

установленных законодательством 

РФ о налогах и сборах" 

Вводится новая глава Налогового 

кодекса РФ, устанавливающая поря-

док осуществления налоговыми ор-

ганами контроля за исполнением 

банками обязанностей (по перечис-

лению сумм обязательных платежей 

по поручениям налогоплательщиков 

и других участников отношений, 

регулируемых законодательством о 

налогах и сборах, а также по испол-

нению иных поручений и запросов 

налоговых органов в случаях и в 

порядке, предусмотренных НК РФ). 

Проверки будут проводиться, в том 

числе, посредством  осмотра поме-

щений и документов, а также истре-

бования документов (информации) у 

лиц, располагающих сведениями о 

деятельности проверяемого банка. 

Законопроектом урегулированы про-

цедурные вопросы, касающиеся сро-

ков, периодичности и длительности 

проведения таких проверок, установ-

лен порядок оформления их резуль-

татов. 

Предусматривается также возмож-

ность привлечения банков к ответ-

ственности за неправомерное несо-

общение (несвоевременное сообще-

ние) банком сведений налоговому 

органу. За совершение данного пра-

вонарушения предлагается  взимать 

штраф в размере 10 тыс. рублей (за 

повторное правонарушение - 20 тыс. 

рублей). 

В соответствии с законопроектом 

налогоплательщики могут быть 

освобождены от обязанности сооб-

щать в налоговые органы сведения 

об открытии (закрытии) счетов в 

кредитных организациях (лицевых 

счетов, открываемых в соответствии 

с бюджетным законодательством). 

Соответствующую обязанность 

предлагается возложить на банки и 

органы Федерального казначейства. 

Опасности сублизинга 

Для кого (для каких случаев): Для случаев не 

просто лизинга, а сублизинга. 

Сила документа: Постановление Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

Схема ситуаций: История немного путаная. Поэтому 

надо сначала представить действующих лиц. 

Лизинговая компания – лизингодатель. Она отдала в 

лизинг три грузовых автомобиля. Корпорация – 

лизингополучатель. Она получила три автомобиля в 

лизинг от лизинговой компании. После чего 

корпорация решила передать автомобили в сублизинг 

автоколонне. Корпорация из лизингополучателя 

превратилась в сублизингодателя. Автоколонна стала 

сублизингополучателем. Выстроилась такая цепочка 

по передаче автомобилей: Компания – Корпорация – 

Автоколонна. Вся эта «субоперация» была 

провёрнута с разрешения главного лизингодателя – 

лизинговой компании. Все были счастливы. 

Но наступили дни перемен. Корпорация 

(лизингополучатель и сублизингодатель) перестала 

платить лизинговые взносы компании. Лизинговая 

компания расторгла договор лизинга с корпорацией и 

потребовала три автомобиля назад. Через суд. 

Потребовала их уже у автоколонны 

(сублизингополучателя). Компания решила – если 

договор лизинга расторгнут, то расторгнут и договор 

сублизинга. Автоколонна потеряла дар речи. И подала 

в суд на лизинговую компанию. 

Дело в том, что автоколонна уже выплатила все 

положенные сублизинговые платежи своему 

сублизингодателю – корпорации. Автоколонна не 

понимала – почему надо возвращать назад три 

оплаченных автомобиля. Суды думали по-разному. 

Одни суды считали, что автоколонна права. Договор 

сублизинга заключался с согласия лизингодателя. За всё 

заплачено. Другой суд считал, что сублизинг – это не 

лизинг. Автоколонна сама виновата – знала, что 

корпорация ещё не оплатила полностью автомобили. 

Следовательно, корпорация ещё не приобрела права 

собственности на них. И не могла передать это право 

автоколонне. Мнения разделились. Всё запуталось.  

И тогда Высший Арбитражный Суд РФ разобрался в этом 

деле. ВАС РФ решил отменить решения всех судов. 

Почему? Во-первых, договор сублизинга был заключён в 

один день с договором лизинга. Во-вторых, автомобили 

передавались автоколонне со склада лизинговой 

компании в день подписания договора. Компания знала о 

намерениях автоколонны взять автомобили в лизинг, но 

«не заключила с ней договор напрямую, одобрив передачу 

автомашин только по договору сублизинга». С чего бы 

это? 

Автоколонну вовремя не предупредили о расторжении 

договора лизинга. Когда автоколонна узнала об этом, она 

обратилась в лизинговую компанию с просьбой 

заключить с ней договора лизинга, но ответа не было. 

Корпорацию объявили банкротом. Лизинговая компания 

включена в реестр кредиторов по договору лизинга. 

Компания хочет и с корпорации деньги по банкротству 

получить, и автомобили у автоколонны забрать. Это уже 

злоупотребление своими правами! Поэтому дело надо 

вернуть в суд первой инстанции, чтобы он разобрался с 

этой хитрой «злоупотребительной» схемой. 

Выводы и Возможные проблемы: Надеемся, что 

автомобили останутся у автоколонны. Для себя решим: в 

сублизинг – ни ногой! И деньги возьмут, и предметы 

лизинга отберут. Схемотехники! 

Где посмотреть комментируемый документ: В системе 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Решения Высших Судов»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ 21.05.2013 N 17388/12 ПО 

ДЕЛУ N А60-49183/2011 

С 22 октября 2013 года вступают в 

силу поправки в Федеральный за-

кон "О рекламе" и Кодекс РФ об 

административных правонаруше-

ниях 

Разъяснения ФАС России от 

13.08.2013 " О внесении изменений в 

ФЗ "  О рекламе"  и КоАП РФ" 

Сообщается, что 23.07.2013 на офи-

циальном интернет-портале правовой 

информации www.pravo.gov.ru опуб-

ликован Федеральный закон от 

23.07.2013 N 200-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

рекламе" и статью 14.3 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях". Он всту-

пает в силу по истечении 90 дней 

после дня его официального опубли-

кования. 

В частности, понятия "изделия меди-

цинского назначения" и "медицин-

ская техника" объединены в рамках 

понятия "медицинские изделия" в 

соответствии с терминологией, содер-

жащейся в Федеральном законе "Об 

основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". Также в 

отдельных нормах Федерального 

закона "О рекламе" понятие "лекар-

ственные средства" заменено поняти-

ем "лекарственные препараты". 

Также Законом N 200-ФЗ дополнена 

статья 38 Федерального закона "О 

рекламе", устанавливающая ответ-

ственность за нарушение законода-

тельства о рекламе. На рекламодате-

ля возложена ответственность за 

нарушение статьи 301 Федерального 

закона "О рекламе", закрепляющей 

требования к рекламе деятельности 

медиаторов по обеспечению проце-

дуры медиации. Значительно расши-

рена сфера ответственности рекла-

мораспространителя за нарушение 

законодательства о рекламе. 

Кроме того, внесены изменения в 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, в соответствии с 

которыми нарушение установлен-

ных требований к рекламе лекар-

ственных средств, медицинских 

изделий и медицинских услуг, в том 

числе методов лечения, а также 

биологически активных добавок 

выделяется в качестве самостоятель-

ного состава правонарушения, за 

которое устанавливается повышен-

ная ответственность по сравнению с 

нарушением общих требований к 

рекламе, установленных Федераль-

ным законом "О рекламе". 

С 2014 года вводятся в действие 

новые Указания о порядке примене-

ния бюджетной классификации РФ 

Приказ Минфина России от 

01.07.2013 N 65н " Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюд-

жетной классификации Российской 

Федерации" 

В документе сделано исключение в 

отношении перечня и кодов подгрупп 

видов расходов классификации расхо-

дов бюджетов. Установлено, что в 

2014 году будут применяться перечень 

и коды подгрупп видов расходов, еди-

ные для бюджетов бюджетной систе-

мы РФ. 

Следует также напомнить, что в связи 

с переходом на новые правила, Мин-

фином РФ подготовлена сопостави-

тельная таблица, содержащая сравни-

тельный перечень наименований и 

кодов видов расходов, предусмотрен-

ных новыми Указаниями, а также дей-

ствующими в настоящее время Указа-

ниями, утвержденными приказом 

Минфина России от 21.12.2012 N 

171н. 
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