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

Для кого (для каких случаев): Для случаев заключения 

договоров. 

Сила документа: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ. 

Схема ситуации: С 1 июня 2015 г. в Гражданском кодексе 

в статье 317.1 появилось новое понятие «законные про-

центы»: «Если иное не предусмотрено законом или догово-

ром, кредитор по денежному обязательству, сторонами 

которого являются коммерческие организации, имеет 

право на получение с должника процентов на сумму долга 

за период пользования денежными средствами». 

Казалось бы, всѐ понятно. Я отгрузил, Вы не заплатили 

вовремя. Я могу начислить проценты за пользование 

чужими денежными средствами, если об этом прописано в 

договоре. И что тут такого? 

А «такого» тут зарыто в следующей фразе: «При 

отсутствии в договоре условия о размере процентов их 

размер определяется ставкой рефинансирования Банка 

России, действовавшей в соответствующие периоды 

(законные проценты)». 

То есть. Я и Вы заключили договор. Условие о проценте за 

пользование чужими средствами в него не включили. 

Была просрочка исполнения обязательства.  

И один из нас, кредитор, должен был получить доход в 

виде процента в размере ставки ЦБ РФ, но не сделал этого. 

Отказался, но экономическую выгоду в доходах надо 

признать и налог на прибыль с неполученного дохода: 

будьте любезны заплатить. 

Должник, наоборот – должен был понести расход в виде 

процентов за пользование чужими деньгами, но не понѐс, 

то есть получил выгоду – доход в виде прощѐнного долга. 

С выгоды тоже надо заплатить налог на прибыль. 

Собственно, об этом наш лучезарный Минфин РФ и 

пишет: не указали в договоре проценты за пользование 

чужими денежными средствами – доход и расход всѐ 

равно есть. Но: «В случае указания в договоре на 

неприменение статьи 317.1 ГК РФ ни данные требования, 

ни доходы (расходы) не возникают». ФНС РФ 

придерживается в этом вопросе мнения Минфина РФ. То 

есть, скорее всего, в случае неотражения сумм процентов 

претензии со стороны проверяющих возникнут. Выявить 

неотражение налоговики могут либо при проведении 

выездной налоговой проверки, либо при истребовании 

документов в рамках камеральной проверки. 

К сожалению, судебной практики по вопросам включения 

законных процентов по статье 317.1 ГК РФ во 

внереализационные доходы, найти не удалось, по всей 

видимости, она еще не сформировалась. 

Единственный момент, на который стоит обратить 

внимание, это дата заключения договора. По мнению 

Пленума Верховного Суда РФ, по договорам, заключен-

ным до 01.06.15, не нужно отражать в налоговом учете 

доходы/расходы по статье 317.1 ГК РФ.  

У Минфина на этот счет мнение особое. Минфин сказал, 

что в целях гл. 25 НК положения ст. 317.1 ГК РФ 

применяются с 01.06.2015г. Т.е. вполне возможно, что, 

исходя из этого налоговики на местах будут требовать 

включать законные проценты в «прибыльные» доходы с 

01.06.2015, даже если договор был заключен до этой даты, 

а исполняется позже. 

Но если возникнет по этому поводу спор с ИФНС, 

ссылаться нужно на позицию Пленума ВС РФ. 

Выводы и Возможные проблемы: Заключаем договор. 

Либо указываем в нѐм взыскание процентов за 

пользование чужими денежными средствами, либо пишем 

отказ от взыскания этих процентов. Умолчание об этих 

процентах пойдѐт во вред. Строка для поиска похожих 

ситуаций в КонсультантПлюс: «Законные проценты». 

Цена вопроса: Налоги с процентов за пользование 

чужими денежными средствами. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс: 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ ОТ 09.12.2015 N 03-03-

РЗ/67486; ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 04.03.2016 N СД-

4-3/3618; ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА 

ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 24.03.2016 N 7 

ООО «Консультант-сервис»           ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44  hotline@zakon.onego.ru 

 

            

 

 

Персонифицированную отчетность 

планируют сделать ежемесячной 

Согласно новому законопроекту, кото-

рый уже получил положительную оцен-

ку Правительства РФ, с 01.01.2018 года 

работодатели должны будут сдавать в 

ПФР сведения персонифицированного 

учета не ежеквартально, как сейчас, а 

ежемесячно. 

Источник: пункт 4 Решений, принятые 

на заседании Правительства РФ 

11.05.2016г. 

По мнению Минтруда, это позволит 

учитывать пенсионные права граждан 

на их лицевых счетах, включая накопи-

тельную часть, практически в режиме 

реального времени, а также повысит 

качество контроля за начислением и 

уплатой страховых взносов. 

Одновременно с введением ежемесяч-

ной отчетности запланированы меро-

приятия по совершенствованию инфор-

мационного взаимодействия ПФР с 

различными организациям, в т.ч. банка-

ми. В совокупности эти меры, в числе 

прочего, дадут возможность банкам 

использовать информацию об уплачен-

ных за гражданина страховых взносах 

при принятии решений о предоставле-

нии кредитов. 

Помимо этого, предлагается отменить 

выдачу ПФР страхового свидетельства 

ОПС, заменив его уведомлением, под-

тверждающим регистрацию «физика» в 

системе индивидуального (персонифи-

цированного) учета. Такое уведомление 

может быть направлено, в т.ч. в элек-

тронном  виде через интернет или через 

портал Госуслуг. 

Перечисление НДФЛ с аванса иногда 

необходимо - считает ВС 

Работодатель, выдающий аванс в по-

следний день месяца, должен платить в 

бюджет НДФЛ не только при оконча-

тельных расчетах за месяц, но при вы-

плате такого аванса. 

Источник: Определение ВС РФ от 

11.05.2016 № 309-КГ16-1804 

Такую позицию высказал Верховный 

суд. В рассматриваемой ситуации орга-

низация перечисляла первую часть 

зарплаты в последний день расчетного 

месяца, а вторую часть - 15-го числа 

следующего месяца. Агентский НДФЛ 

фирма перечисляла лишь один раз, при 

окончательном расчете, как это неодно-

кратно рекомендовал делать Минфин 

(Письмо Минфина от 09.08.2012 № 03-

04-06/8-232, Письмо Минфина от 

10.04.2015 № 03-04-06/20406). 

Однако налоговики, проводившие про-

верку, а за ними и суды признали та-

кой порядок перечисления НДФЛ не-

правомерным. 

Аргументация судебных ведомств 

такова: моментом получения дохода в 

виде заработной платы признается 

последний день месяца, за который 

получен такой доход. Поэтому обычно, 

при выплате аванса до истечения меся-

ца, налог не исчисляется и не удержи-

вается, ведь дохода фактически еще 

нет. Но в случае, когда аванс выплачи-

вается в последний день месяца, дата 

выплаты совпадает с датой получения 

работниками «зарплатного» дохода, а 

значит работодатель должен испол-

нить обязанности налогового агента по 

НДФЛ, не дожидаясь финальной вы-

платы за месяц. 

Так что, если вы не хотите споров с 

налоговиками, не стоит назначать вы-

дачу аванса на последний день месяца. 

Безопаснее делать это чуть пораньше, 

до конца расчетного месяца. 

СЗВ-М: когда запоздавший отчет не 

примут даже со штрафом 

Некоторые территориальные отделе-

ния ПФР могут отказать в приеме СЗВ-

М за апрель, если направить отчет 

после 6 июня. Причем это относится 

как к первичному отчету, так и к до-

полняющим или отменяющим формам. 

Источник: Информация ПФР от 

04.05.2016 № 04/406/1984 

Аргументировать свой отказ предста-

вители Фонда могут тем, что согласно 

Порядку работы по актуализации све-

дений о работающих пенсионерах и 

выплате им страховой пенсии завер-

шить прием и обработку данных за 

апрель, представляемых по форме 

СЗВ-М, сотрудники региональных 

отделений должны до 7 июня. Т.е. 

последний день, когда они могут при-

нять апрельские отчеты – 6 июня. 

Впрочем, официально утвержденные 

правила сдачи СЗВ-М таких ограниче-

ний не предусматривают. Если вы сда-

дите первичный отчет с опозданием 

(т.е. в случае с отчетностью за апрель - 

после 10 мая), его должны принять в 

любые сроки, правда, со штрафом – 

500 рублей в отношении каждого за-

страхованного лица. 

Доходы и расходы по длящимся 

услугам можно признать в периоде, 

когда они оказаны 

Если закрывающие документы по для-

щейся услуге за прошедший месяц 

выставлены в следующем месяце, при 

расчете налога на прибыль расходы 

можно учесть в периоде фактического 

оказания услуги. 

Горячая линия 
(8142) 78-20-44, 78-20-34 

hotline@zakon.onego.ru 
Заказ документов,  

консультаций, техподдержка 
Источник: Письмо Минфина от 

28.04.2016 № 03-03-06/1/24705 

Правда, должны соблюдаться два усло-

вия: 

-  в «первичке» должен быть указан 

период, к которому относятся оказан-

ные услуги; 

-  дата документа должна предшество-

вать дате представления декларации по 

налогу на прибыль (до 28 числа). 

Аналогичный порядок действует и для 

учета в «прибыльных» целях доходов 

стороной, оказывающей длящуюся 

услугу. Т.е. в целях признания дохода 

по таким услугам важно не то, на ка-

кую дату подписан акт, а то, какой 

период оказания услуги указан в за-

крывающем документе. 

Налог на прибыль: выплаты работ-

никам и страховые взносы с них – 

расходы или нет 

Учесть при исчислении налога на при-

быль можно даже те страховые взносы, 

которые были начислены с выплат, не 

учитываемых в «прибыльных» расхо-

дах. 

Источник: Письмо Минфина от 

25.04.2016 № 03-03-06/1/23678 

Дело в том, что, как известно, затраты 

могут уменьшать базу по налогу на 

прибыль, если они, во-первых, эконо-

мически оправданы и имеют докумен-

тальное подтверждение, и, во-вторых, 

не упоминаются в перечне не учитыва-

емых в «прибыльных» целях расходов, 

установленном НК РФ. 

Налоговое законодательство никаких 

дополнительных ограничений для рас-

ходов в виде страховых взносов во 

внебюджетные фонды не содержит, а 

значит, сумму взносов можно списать 

в расходы независимо от того, учиты-

ваются ли выплаты, с которых они 

начислены, при налогообложении при-

были или нет. 

Кстати, в базе по налогу на прибыль 

учитываются, в частности, сами выпла-

ты сотруднику, находящемуся в учеб-

ном отпуске. Спокойно включить в 

состав «прибыльных» расходов можно 

сумму заработной платы, сохраняемой 

за работником-учеником, а также стои-

мость его проезда к месту учебы и 

обратно. Правда, при условии, что 

работник получает образование такого 

уровня впервые Письмо Минфина от 

25.04.2016 № 03-03-06/1/23694. 

www.glavkniga.ru 
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Установлен порядок уведомления с 

1 января 2017 года заявителей о 

приеме заявления о регистрации 

права или о кадастровом учете 

Приказ Минэкономразвития России 

от 15.03.2016 N 127 "Об установлении 

порядка и способов уведомления орга-

ном регистрации прав заявителя о 

приеме заявления о государственном 

кадастровом учете и (или) государ-

ственной регистрации прав и прила-

гаемых к нему документов при лич-

ном обращении в многофункциональ-

ный центр, а также посредством 

почтового отправления или в форме 

электронных документов и (или) 

электронных образов документов, 

порядка уведомления органом реги-

страции прав правообладателя о 

поступлении заявления о государ-

ственной регистрации прав на объ-

ект недвижимости, сведения о кото-

ром содержатся в Едином государ-

ственном реестре недвижимости" 

Уведомление о приеме заявления бу-

дет направляться органом регистрации 

прав: 

- по адресу электронной почты, указан-

ному в заявлении, в виде ссылки на 

электронный документ, размещенный 

на официальном сайте, которая должна 

быть доступна для первого перехода с 

целью просмотра и скачивания в тече-

ние одного месяца с момента его раз-

мещения; уведомление должно быть 

доступно для просмотра и скачивания 

в течение суток с момента первого 

перехода по ссылке; 

- посредством направления документа 

на бумажном носителе почтовым от-

правлением по указанному в заявлении 

почтовому адресу в случае, если заяв-

ление представлено посредством поч-

тового отправления и в заявлении 

отсутствует адрес электронной почты. 

Уведомление должно содержать, в том 

числе, дату и время поступления заяв-

ления с точностью до минуты и плано-

вую дату окончания срока осуществ-

ления кадастрового учета или реги-

страции прав. 

Кроме того, установлен порядок уве-

домления Росреестром правообладате-

ля объекта недвижимости, сведения о 

котором содержатся в ЕГРН, о поступ-

лении заявления о государственной 

регистрации прав на данный объект, 

представленного лицом, не являю-

щимся его правообладателем либо 

законным представителем, в том числе 

лицом, действующим на основании 

закона. 

Продолжение см. на стр.2 1 
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Хронология исполнения встречных 

обязательств 

Для кого (для каких случаев): Для случаев соглашений с 

взаимными обязательствами. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ. 

Схема ситуации: Между Обществом и его Участниками 

было заключено интересное Соглашение, именуемое 

«Порядок (протокол) разрешения сложившегося корпора-

тивного конфликта в обществе-1 и обществе-2». По 

этому Соглашению все Участники, бравшие займы у Об-

щества, возвращают деньги. В итоге получается неплохая 

сумма: 39 179 200 рублей. А дальше из этих денег платят-

ся дивиденды одному из Участников в сумме 18 935 675 

рублей. Но взамен этот Участник должен был перевести 

на себя долг Общества перед лизинговой компанией в 

сумме около 2 миллионов рублей. 

Займы вернулись, Общество выплатило Участнику диви-

денды, но частично, в сумме 16 489 641 рублей. Мол, 

остальное потом, ведь участник так и не выполнил свои 

встречные обязательства по переводу долга. Вот эту 

сумму, равную сумме долга по договору лизинга, мы и 

придержали. Как возьмѐт на себя долги по договору 

лизинга, так мы и остаток дивидендов выплатим. 

Участник пошел в суд. После принятия искового заявле-

ния к производству арбитражного суда Общество выпла-

тило оставшуюся сумму дивидендов в размере 2 446 033 

рублей 56 копеек. Но Участнику, видимо, этого оказалось 

мало, в связи с чем он решил еще и проценты за пользова-

ние чужими денежными средствами взыскать с Общества. 

Ну а как же, дивиденды ведь с задержкой выплачены.  

Общество пыталось защищаться. Мы же Соглашение 

заключили, из которого усматривается встречный 

характер обязанностей сторон: мы, со своей стороны, 

платим дивиденды, а Участник, со своей стороны, прини-

мает на себя обязанности должника по договору лизинга. 

Участник не исполнил свою обязанность, в связи с чем 

Общество, в силу абзаца 2 пункта 2 статьи 328 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, было вправе не 

выплачивать ему соответствующую часть дивидендов. 

Но суд пришел к выводу, что указанное корпоративное 

Соглашение не предусматривает первичное исполнение 

участником своих обязательств. Хронология исполнения 

встречных обязательств в Соглашении также не устана-

вливается. Общество было не вправе, не исполнив свое 

обязательство, требовать исполнения встречного обяза-

тельства другой стороной соглашения.  

Ну и в пользу участника были взысканы 84 250 рублей 90 

копеек процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 

Выводы и Возможные проблемы: Берѐм на заметку: 

если в соглашении написаны взаимные обязательства, то 

обязательно надо написать про хронологию их испол-

нения. Кто, что и в какой последовательности исполняет. 

Иначе могут возникнуть трудности. Строка для поиска 

похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Хронология ис-

полнения встречных обязательств». 

Цена вопроса: Проценты за пользование чужими 

денежными средствами. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, 

«Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 

29.04.2016 N Ф09-1595/16 ПО ДЕЛУ N А60-31198/2015 

Определено, что в день поступления 

такого заявления Росреестр уведомля-

ет об этом правообладателя: 

- посредством направления уведомле-

ния по указанному в ЕГРН и в заявле-

нии адресу электронной почты; 

- посредством направления SMS на 

мобильный номер правообладателя. 

Приказ вступает в силу с 1 января 

2017 года. 

С 25 мая 2016 года установлены 

периоды временных ограничений 

на движение ТС по автомобильным 

дорогам общего пользования феде-

рального значения 

Приказ Росавтодора от 05.04.2016 N 

521 " О введении временных ограниче-

ний движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам 

общего пользования федерального 

значения в 2016 году" 

Установлено, что с 25 мая по 25 июня 

2016 года вводится временное огра-

ничение движения транспортных 

средств с грузом или без груза, следу-

ющих по автомобильным дорогам 

общего пользования федерального 

значения с превышением временно 

установленных предельно допусти-

мых нагрузок на оси. 

С 25 мая по 31 августа 2016 года уста-

навливается временное ограничение 

движения транспортных средств, осу-

ществляющих перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам об-

щего пользования федерального значе-

ния с асфальтобетонным покрытием, 

при значениях дневной температуры 

воздуха свыше 32 градусов C по дан-

ным Росгидромета. 

Признан утратившим силу приказ Ро-

савтодора от 22.05.2015 N 429, регули-

рующий аналогичные правоотношения 

в 2015 году. 

Уточнен перечень отдельных строи-

тельных работ, в случае закупок ко-

торых заказчику не требуется прове-

дение аукциона в электронной форме 

Распоряжение Правительства РФ от 

13.05.2016 N 890-р 

Установлено, что при закупках зданий 

и работ по возведению зданий, соору-

жений и строительных работ в области 

гражданского строительства, а также 

работ строительных специализирован-

ных (кроме буровых и разведочных 

буровых работ) обязательно проведе-

ние аукциона в электронной форме 

(электронного аукциона), за исключе-

нием работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту особо 

опасных, технически сложных и уни-

кальных объектов капитального строи-

тельства, а также искусственных до-

рожных сооружений, включенных в 

состав автомобильных дорог федераль-

ного, регионального или межмуници-

пального, местного значения (ранее - за 

исключением работ этой группировки, 

в случае если начальная 

(максимальная) цена контракта при 

закупках для госнужд превышает 150 

млн рублей, а для муниципальных 

нужд - 50 млн рублей). 

Утверждены методические рекомен-

дации по свидетельствованию нота-

риусами копий документов и выпи-

сок из них 

" Методические рекомендации по свиде-

тельствованию верности копий доку-

ментов и выписок из них" (утв. Решени-

ем Правления ФНП от 25.04.2016, про-

токол N 04/16) 

Нотариальное действие представляет 

собой свидетельствование верности 

копии документа с представленным 

нотариусу его оригиналом. Для свиде-

тельствования верности копии нотари-

усу может быть представлен документ 

любого содержания, назначения, неза-

висимо от его юридической и практиче-

ской значимости, за исключением слу-

чаев, установленных законом (в частно-

сти, не допускается свидетельствование 

верности копии документа, содержаще-

го государственную тайну, имеющего  

ООО «Консультант-сервис»     ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44  hotline@zakon.onego.ru 
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Дарение акций 

Для кого (для каких случаев): Для случаев дарения по 

доверенности. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ. 

Схема ситуации: Тяжело больной Единственный 

владелец Общества выдал своей Супруге доверенность, 

согласно которой она уполномочена управлять и распо-

ряжаться всем принадлежащим ему имуществом. 

Доверенность удостоверена нотариусом. 

На основании этой доверенности был подписан договор 

дарения, согласно которому Владелец Общества 

(даритель) дарит (передает безвозмездно), а Третье лицо 

(одаряемый) принимает дар в виде обыкновенных имен-

ных акций Общества в количестве 536 штук, номинальной 

стоимостью 1 000 руб. за одну акцию, суммарной 

номинальной стоимостью пакета акций 536 000 рублей, 

что составляет 89,3% уставного капитала Общества, 

собственником которого является Даритель. В реестр 

акционеров внесена запись о принадлежности 536 штук 

обыкновенных именных бездокументарных акций 

Третьему лицу. Короче, подарила Супруга акции Третьему 

лицу, пользуясь доверенностью, от имени Владельца. 

После смерти Владельца Общества, Супруга получила 

свидетельство о праве на наследство, в том числе в 

отношении 536 штук акций АО. 

И пошли тяжбы. Третье лицо обратилось в суд с иском о 

признании недействительным свидетельства о праве на 

наследство и о признании его права собственности на 

ценные бумаги. Супруга Владельца АО предъявила 

исковые требования о признании недействительным 

договора дарения акций. Короче, отбирает Супруга у 

Третьего лица свой же подарок. 

Суды вставали то на одну, то на другую сторону. 

Принимая решение в пользу Третьего лица, один из судов 

указал, что Супруга не доказала наличие у нее статуса 

заинтересованного лица, чьи права надлежит признать 

нарушенными, подлежащими судебной защите избран-

ным способом.  

Но это решение отменили. Суд следующей инстанции 

признал недействительным договор дарения акций. В 

доверенности нет полномочий на совершение поверен-

ным сделки дарения от имени доверителя, нет сведений 

об одаряемом и не указан предмет дарения. Супруга 

Владельца Общества, делая подарки, превысила свои 

полномочия. Нет подтверждения одобрения самим 

Владельцем акций указанной сделки, при том, что он на 

дату подписания договора был неизлечимо болен и 

вскоре скончался. Согласно пункту 5 статьи 576 ГК РФ 

доверенность на совершение дарения представителем, в 

которой не назван одаряемый и не указан предмет 

дарения, ничтожна. Ничтожная доверенность-то. 

И суд установил: Супруга может предъявлять иск в 

защиту своих прав как наследника, принявшего наслед-

ство, как правопреемника Владельца Общества. При 

жизни своего супруга она не вправе была обращаться в 

своих интересах в суд с иском о признании договора 

дарения недействительным. 

Вот оказывается, как бывает! Сама подарила, сама 

отобрала! Такая неприятность с подарком (в виде акций) 

получилась. 

Выводы и Возможные проблемы: Доверенность на 

совершение сделки, направленной на дарение имущества 

доверителя, должна быть грамотно оформлена. Дарят вам 

что-нибудь по доверенности – пусть юрист глянет: вы в 

доверенности есть? Подарок в доверенности чѐтко 

указан? А то отберут подарок назад. Строка для поиска 

похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Дарение акций». 

Цена вопроса: Доля уставного капитала в размере 89,3%. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, 

«Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 

04.05.2016 N Ф05-4573/2014 ПО ДЕЛУ N А40-27515/13-136-267 

3 

 

Девушка выходит замуж. Полагается ли ей отпуск в 

связи с собственной свадьбой?  

Задача: Лето—пора свадеб. Но и отпуска свои будущие молодожены могут успеть отгулять. Что делать работодателю, 

если ему принесут заявление об отпуске в связи с регистрацией брака? Давайте разберемся. 

Решение: Набираем в Быстром поиске запрос «отпуск на свадьбу». Первым результатом поиска будет материал из 

Электронного журнала «Азбука права». В этом журнале Вы найдете короткие и понятные ответы на житейские во-

просы, порядок действий, ссылки на законодательство и сайты госорганов, а также формы документов. Так вот в 

найденной ситуации «Полагаются ли выходные дни или отпуск на свадьбу?» прописывается, что работнику в таком 

случае положен только отпуск без сохранения заработной платы, причем максимально—до 5 рабочих дней в соответ-

ствии с абз.6 ч.2 ст.128 ТК РФ. Дополнительно Вы узнаете, что работодатель не имеет права отказать работнику в 

предоставлении такого отпуска и продолжительность последнего может быть увеличена по соглашению сторон (ч.1 

ст.128 ТК РФ). Кроме того, отпуск должен быть предоставлен вне зависимости от других отпусков и трудового стажа 

работника. 

Выйдя обратно в список документов, обратите внимание на Путеводитель по трудовым спорам. Спорные ситуации 

при увольнении за прогул. Здесь Вы прочтете об интересной ситуации, когда человек подал заявление на отпуск в 

связи с регистрацией брака через месяц после бракосочетания. Работодатель, понятно, в отпуске отказал и уволил ра-

ботника за прогул, когда тот ушел в самовольный отпуск. Суд же встал на сторону сотрудника, указав что 

«единственным необходимым и достаточным основанием для предоставления отпуска в связи с регистрацией брака 

является подача письменного заявления, что и было сделано работником». 

Вывод: мы быстро и легко с помощью «Азбуки права» нашли ответ на поставленный вопрос, согласно которому рабо-

тодатель обязан предоставить счастливой невесте отпуск без сохранения заработной платы до 5 рабочих дней. Причем 

для предоставления отпуска достаточно заявления от работницы, дата регистрации брака значения иметь не будет. 

гриф на недопустимость его копирова-

ния, а также грифы "Секретно" и 

"Совершенно секретно". Нотариус не 

вправе свидетельствовать верность 

копий документов, имеющих суще-

ственные недостатки, также верность 

копий документов, имеющих исправ-

ления, в том числе оговоренные, в ко-

торых они недопустимы.  

Нотариальное свидетельствование вер-

ности копий электронных документов, 

видео-, кино- и фонодокументов зако-

нодательством не предусмотрено. 

Обязанности нотариуса по проверке 

документа, представленного для свиде-

тельствования верности его копии, 

ограничивается проверкой наличия в 

нем информации и реквизитов, позво-

ляющих идентифицировать его автора. 

В случае невозможности идентифици-

ровать автора документа нотариус 

отказывает в свидетельствовании вер-

ности копии документа. 

Если свидетельствуются верность ко-

пии оригинала или выписки из ориги-

нала документа, состоящих из несколь-

ких листов, часть которых представля-

ет собой копию иного документа, об 

этом делается отметка в удостовери-

тельной надписи. 

Свидетельствование верности копий 

документов, составленных за границей 

с участием должностных лиц компе-

тентных органов других государств 

или от них исходящие, принимаются 

нотариусом при условии легализации.  
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