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ФИШКИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
НОВШЕСТВО ДЛЯ ЮРИСТОВ! ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ СПОРОВ В
СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт для юристов «Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции». Материалы помогут подготовиться к суду и спрогнозировать исход судебного спора. Год назад аналогичный продукт был представлен
для арбитражных судов.
«Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции» содержат около 900 конкретных ситуаций по более чем 60 категориям споров.
Это споры:
●● интересные организациям: трудовые, административные (в том числе за нарушение санитарно-эпидемиологических норм), споры с потребителями,
по кадастровой оценке;
●● важные для руководителей и владельцев бизнеса:
займы, НДФЛ, банковские, по недвижимости;
●● по бытовым ситуациям: разводы, жилищные, страховые

Особенно актуален продукт в ситуации с COVID-19.
Новшество поможет разобраться с нуля в малознакомых спорах или посмотреть актуальную практику по
спорам, по которым уже судились ранее.
Новый продукт «ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ СПОРОВ В
СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ» будет полезен юристам
коммерческих и бюджетных организаций, страховых
компаний, банков, управляющих компаний. Истцу поможет решить, следует ли обращаться в суд, и грамотно оформить свои требования. Ответчику - сформировать встречную позицию и увидеть слабые места
в позиции истца.

Искать информацию о перспективах и рисках
в системе КонсультантПлюс можно с помощью
Быстрого поиска, Карточки поиска, кнопки «i» к
статьям и в примечаниях к текстам на правой
панели.

ВИДЕОСЕМИНАРЫ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СИСТЕМЫ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Пользователям системы КонсультантПлюс доступны
видеосеминары по актуальным вопросам прямо в
системе. Перейти к ним легко из стартового окна системы из любого профиля. Каждый семинар - короткий видеоролик (по 10-20 минут) с ответами на вопросы или обзорами важных изменений, в том числе
по коронавирусу.
Среди свежих семинаров июля:
●● «Новое в налоговом администрировании» (лектор
О.А. Букина);
●● «Самозанятые и их заказчики» (лектор О.А. Букина);
●● «Договор подряда: порядок оплаты выполненных
работ» (лектор Р.С. Бевзенко);
●● «Договор подряда: право собственности на результат» (лектор Р.С. Бевзенко);
●● «Закупка малого объема у единственного постав-
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щика: ограничения и риски» (лектор Т.Ю. Леонтьева) и др.
Новые семинары появляются 2-3 раза в неделю.
Каждый семинар посвящен одному практическому
вопросу, ответ на который дает эксперт, часто представитель профильного министерства или ведомства. Видеосеминары готовятся для всех пользователей - бухгалтеров, юристов, кадровых специалистов,
специалистов бюджетных организаций, специалистов по закупкам. Отдельно выделены видеосеминары для руководителей, которым тоже важно разбираться в разных вопросах.

Перейти к видео можно со стартовой страницы
КонсультантПлюс по ссылке «Видеосеминары».
Система будет подбирать темы в зависимости
от выбранного профиля.
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РУКОВОДИТЕЛЮ
РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НЕПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
Продолжим рассказы о трудной жизни Директоров и
Учредителей из недавнего светлого прошлого. История имеет свойство повторяться в некоторых деталях.
Ну устроил Директор на работу в свою Организацию близкого родственника. Как не порадеть за родного человека. И платить родному человеку надо не
как чужому, платить надо хорошо. И не нагружать
родного человека всякой там ерундой в виде работы.
Пусть живёт и радуется. Но вот Учредитель всё готов
испортить. Требует через суд вернуть всю зарплату,
выплаченную родному человеку Директора. И ведь,
что характерно, Учредитель раскулачил родственника
Директора на всю сумму выплаченных зарплат. (АЗ
№ 512 от 15.06.15)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ОТ 27.05.2015 N Ф05-5554/2015 ПО ДЕЛУ N А40-62162/14

Как Директору правильно продавать своим родственникам имущество Организации по заниженной цене? Очень просто. Продаёшь имущество по
заниженной цене некоему лицу, то лицо перепродаёт имущество другому лицу, другое лицо перепродаёт имущество маме Директора. Мама учреждает ООО, вносит туда свежее купленное имущество, а потом выходит из ООО и передаёт его
своей внучке, а внучка – это дочка Директора. И
вот уже дочка Директора берёт кредит под залог
много раз проданного имущества, причём кредит
на сумму в 8 раз большую, чем цена, за которое
имущество перепродавалось. И всё было бы хорошо, если бы опять не въедливый Учредитель.
Признал он через суд весь путь имущества от Организации до дочки Директора единой сделкой.
А единую сделку признали ничтожной и вернули
имущество Организации. Что же теперь дочка с

кредитом делать будет? (АЗ № 513 от 22.06.15)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ОТ 02.06.2015 N Ф07-2726/2015 ПО ДЕЛУ N А21-8685/2013

В договоре продажи доли в ООО надо показывать
настоящую стоимость продаваемой доли. Неверная цена в договоре – это проблемы и для продавцов, и для покупателей. Гражданин прикупил
ООО у двух Учредителей. В договоре продажи была указана стоимость продажи равная номиналу
Уставного Капитала – 10 000 рублей. Через какое-то время Гражданин продал ООО в другие руки.
И после этой продажи, когда у него уже не было
ООО, Гражданин стал требовать признать сделку с
двумя продавцами незаконной. И на основании
этого вернуть ему 3 500 000 рублей, за вычетом
10 000 рублей. И что интересно – Гражданин даже
расписки показал от продавцов, что они получили
от него 3 500 000 рублей за проданное ему ООО.
Подстраховался Гражданин расписками. Суд такому желанию заработать 3 500 000 рублей на ровном месте очень удивился и Гражданину отказал.
(АЗ № 516 от 13.07.15)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ОТ 16.06.2015 N Ф07-3348/2015 ПО ДЕЛУ N А56-31906/2014

Можно задумать купить Организацию. Можно перед покупкой заказать аудит Организации. Можно
поверить проведённому аудиту и совершить покупку. А потом вдруг выяснится, что помещения Организации– не её собственные, а арендованные. И
арендованы они не самой Организацией, а дружественной Фирмой, которая разрешила ими пользоваться по дружбе. Оборудование Организации тоже
не её, а той же самой дружественной, но уже чужой,
Фирмы. И все самые ценные сотрудники Организа-

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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ции дружно уволились и устроились на работу в ту же
самую дружественную, когда-то, Фирму. А всё почему? Организация была на УСН и многие вещи в документах не отражались. Вот аудиторы на них чётко
и не указали. (АЗ № 520 от 10.08.15)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
ОТ 27.07.2015 N Ф04-20643/2015 ПО ДЕЛУ N А46-16228/2013

Директор растратил некоторую, весьма приличную,
сумму своей Организации. Учредители вовремя спохватились, деньги через какое-то время вернулись в
Организацию. Казалось бы, всё нормально – Директор получил приговор по уголовному делу, все деньги
вернулись в Организацию. Но мстительные Учредители пошли в суд и взыскали ещё 756 тысяч рублей
с Директора. Такая сумма набежала по ставке рефинансирования на деньги, которыми Организация
не смогла пользоваться некоторое время по вине
растраты Директора. Не дали Директору спокойного
житья. (АЗ № 516 от 13.07.15)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ ОТ
27.07.2015 N С01-553/2015 ПО ДЕЛУ N А53-17988/2014

Один из Учредителей ООО был заодно и Директором ООО. Быть-то был, а трудового договора с ним
заключено не было. Через какое-то время всё в
ООО пошло не так. К Директору появилась масса
претензий по разным его делам. И отсутствие трудового договора с Директором-Учредителем сыграло с ним очень плохую шутку. Взыскали с Директора без трудового договора всю выплаченную
ему заработную плату, за исключением величины
регионального МРОТ. Даже без трудового договора
МРОТ всё-таки надо заплатить, а остальное надо
вернуть в кассу ООО. (АЗ № 523 от 31.08.15)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
ОТ 26.06.2015 N Ф04-20249/2015 ПО ДЕЛУ N А27-18511/2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ
18.08.2015 N Ф04-21696/2015 ПО ДЕЛУ N А46-13635/2014

Директор «любил» брать деньги под отчёт и не возвращать их в кассу. И не отчитываться за них. Так он
накопил себе долг почти на 5 000 000 рублей. Поняв,
что Учредители скоро попросят его деньги вернуть,
Директор от имени своей Организации оформил себе заём на эту сумму. То есть превратил подотчётный
долг в долг по займу. С отсрочкой на 5 лет и процентами ЦБ РФ. И даже успел несколько платежей по 3 000
рублей сделать в счёт погашения займа, показав, что
Организация, как бы одобрила договор займа, приняв эти платежи. С большим трудом Учредителю удалось доказать злоупотребление правом со стороны
Директора. Директору вернули два платежа по 3 000
рублей, а его обязали вернуть почти 5 милли онов рублей Организации. (АЗ № 520 от 10.08.15)

Директор взял большой заём у физического лица,
а поручителем по займу выступила Организация,
в которой Директор работал. Директор подписал
договор поручительства от имени Организации.
Заём Директор не вернул – требование погасить
заём прилетело к Организации. А Организация отбилась от такого «счастья». Оказывается, что Директор превысил свои полномочия – получилась
крупная сделка, да ещё и с личной заинтересованностью. Не стала Организация платить по займу
Директора. (АЗ № 524 от 07.09.15)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ
27.07.2015 N Ф10-2320/2015 ПО ДЕЛУ N А62-4846/2014

Специальная проверка специальных органов обнаружила на компьютерах Организации дистрибутивы
пиратских программ. Казалось бы, ничего страшного – дистрибутивы лежат, каши не просят, никем не
используются. Но суд оказался другого мнения. Оказалось, что «что гражданское законодательство, регулирующее интеллектуальную собственность, …, не
содержит различия в правовом регулировании в отношении записи в память ЭВМ самого программно-
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го продукта или его дистрибутива, который подлежит
раскрытию посредством специального ключа». Даже
просто записанная на диск платная программа, без
её оплаты, это уже пиратство. (АЗ № 520 от 10.08.15)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ
20.08.2015 N Ф07-5924/2015 ПО ДЕЛУ N А56-59416/2014

Директор решил, что зарплата у него слишком
мала по сравнению с объёмом дел, которыми ему
приходится ворочать. Но зарплату себе не прибавишь. Набегут жадные Учредители, потребуют всё
назад вернуть. Поэтому Директор не стал увеличивать себе зарплату. Он просто заключил между своей Организацией и ИП агентский договор на продажу продукции Организации. Всего за 7% от суммы
сделки ИП эти самые сделки и устраивал. Чтобы не
напрягать чужих людей, этим ИП стал сам Директор. Так он стал получать 7% от объёма продаж своей Организации. Но опять прибежали Учредители,
доказали сделку с заинтересованностью и взыска-

КонсалтикаПлюс - РИЦ сети КонсультантПлюс
в Белгороде, Брянске, Самаре, Смоленске, Перми, Севастополе и Республике Крым
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ли с Директора 7.5 миллионов рублей.
(АЗ № 525 от 14.09.15)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ
31.08.2015 N Ф10-2838/2015 ПО ДЕЛУ N А08-4257/2014

Директор оказал материальную помощь работнику своей Организации, оказавшемуся в тяжёлом материальном положении. Возможно, от
того, что работник был супругой Директора, Учредителям эта помощь не понравилась. И они
попытались всю её взыскать с Директора. Но
Директору удалось отбиться потому что: 1) Оказание материальной помощи было в его компетенции; 2) Организация из-за оказания материальной помощи не погрузилась в пучину бедности.
(АЗ № 526 от 21.09.15)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ
04.09.2015 N Ф09-5354/15 ПО ДЕЛУ N А76-25105/2014

Два Учредителя за спиной третьего Учредителя
решили провернуть дело. Два Учредителя сдали
в аренду ООО некое своё имущество, не спросив разрешения у третьего Учредителя. И деньги за аренду пошли прямиком в карман двух Учредителей, минуя карман третьего Учредителя.
От огорчения третий Учредитель признал такую
аренду сделкой с заинтересованностью и отменил её. Такие сделки должны одобряться всеми
Учредителями. (АЗ № 527 от 28.09.15)

(АЗ № 528 от 05.10.15)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
ОТ 22.09.2015 N Ф04-23895/2015 ПО ДЕЛУ N А03-18333/2014

Как обычно после увольнения Директора выясняется много интересного. Особый интерес вызывают непонятные выплаты, которые визировал Директор. Вот Организация выплатила административный штраф. Кто виноват? Директор! Пусть компенсирует Организации заплаченный штраф. Но
выясняется, что доказать вину Директора в штрафе невозможно. Вот Директор выписал себе материальную помощь – немедленно взыскать её обратно! А выясняется, что она записана в трудовом
договоре. Вот Директор установил себе доплату «за
секретность» - надо забрать эту доплату назад. Но
оказывается в Организации есть секретные сведения, и кто-то должен за них отвечать. Директор
оплатил охранные услуги – пусть деньги за них вернёт. Но услуги оказаны, акты подписаны, претензий к услугам никто предъявить не может. Директор
грамотно и аккуратно «прикрыл» бумагами все выплаты. (АЗ № 529 от 12.10.15)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
ОТ 23.09.2015 N Ф03-4065/2015 ПО ДЕЛУ N А59-4454/2014

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс,
Судебная Практика

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ОТ 14.09.2015 N Ф07-5439/2015 ПО ДЕЛУ N А56-58481/2014

Один из акционеров АО вёл заодно и реестр акционеров. И решил наш Ведущий поставить в АО
своего Директора. Немножко подправил реестр акционеров, добавил себе акций до 51.1% голосов, и
провёл собрание. По результатам наш Ведущий поставил своего Директора. Два года шли суды, которые вернули прежнего Директора на его законное
место. И прежний Директор взыскал с АО свою зарплату за те два года, которые ему не давали быть
Директором. АО зарплату выплатило, а потом взыскало её с акционера, который вёл и подделывал
реестр акционеров. Вот такой бумеранг получился.

Статьи подготовлены ООО «Инженеры информации» и Центром Правовой Информации «ЭКСПЕРТ»
с использованием материалов систем Консультант Плюс

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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ОТПУСК-2020: ОБЗОР СВЕЖИХ РАЗЪЯСНЕНИЙ ЧИНОВНИКОВ
Пандемия коронавируса внесла коррективы в отпускной период 2020 года. Тем не менее большинство работников планируют отдых нынешним летом. В связи с этим у бухгалтеров возникает вопросы, связанные
с расчетом отпускных. Учитывается ли нерабочий период при расчете отпускных? Продлевает ли отпуск
«карантинный» больничный? Как отразится на отпуске день голосования по поправкам в Конституцию? На
эти и другие вопросы ответили чиновники из Минтруда и Роструда. Обзор свежих разъяснений представлен
в нашей статье.

Роструд разъяснил, как быть с отпуском
1 июля

Больничный на карантине не продлевает отпуск

Президент объявил 1 июля днем голосования по поправкам к Конституции. Он будет нерабочим. Заработок за этот день нужно начислить в двойном размере.
Причина в том, что на эту дату распространяются нормы закона, действующие в праздники.
Есть вариант оплаты и в обычном, одинарном размере, но с предоставлением неоплачиваемого выходного дня. На нормы рабочего времени день голосования не влияет, поэтому отпуск на него продлевать
не нужно. Те сотрудники, которые не будут работать
1-го числа, должны получить зарплату за июль в полном размере.
Если локальными актами компании установлена дополнительная оплата труда работников-сдельщиков в
праздники, этот порядок распространяется и на оплату их деятельности 01.07.2020.

Минтруд прояснил вопрос, связанный с продлением оплачиваемого отпуска работника, если он совпал с «карантинным» больничным.
Сославшись на нормы закона № 255-ФЗ, ведомство подчеркнуло, что продлевать отпуск нужно,
только если болезнь наступила у работника. Учитывая, что во время отпуска заработок не утрачивается, то за период карантина, который с ним совпал,
пособие не положено. В связи с этим чиновники
сделали вывод о том, что карантин – не основание
для продления или переноса ежегодного отпуска.
Таким образом, если работник, вернувшийся изза границы, пребывал две недели на карантине,
оформив бюллетень, то на продление отпуска он
рассчитывать не вправе
ПИСЬМО Минтруда РФ от 09.04.2020 № 14-2/В-393

ИНФОРМАЦИЯ Роструда от 15.06.2020 «За работу 1 июля
россияне получат зарплату в двойном размере»

Примечание редакции: Минтруд напомнил, что 24
июня объявлено нерабочим днем с сохранением
за персоналом зарплаты. Производственный календарь при этом не меняется. В норму рабочего
времени 24 июня включено. Отпуск на этот день
продлевать не нужно (письмо от 17.06.2020
№ 14-1/В-733).
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Как направить работника в отпуск в
период угрозы распространения коронавируса
Работник вправе уйти в очередной оплачиваемый
отпуск согласно графику отпусков.
Если возникает необходимость переноса отпуска,
инициатором может быть как работодатель, так и сотрудник. При переносе отпуска по инициативе сотрудника требуется его заявление в произвольной форме.
На заявлении может быть подпись непосредственного
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руководителя, начальника структурного подразделения
(отдела, цеха и т.п.), а также резолюция организации.
Перенос оформляется приказом, с которым нужно
ознакомить сотрудника.
Если перенос осуществляется по инициативе работодателя, требуется письменное согласие работника, которое может быть выражено также в заявлении.
ПИСЬМО Роструда от 09.04.2020 № 0147-03-5 «О направлении ответов на наиболее часто поступающие вопросы на горячую линию Роструда, касающиеся соблюдения трудовых прав работников в условиях распространения коронавирусной инфекции»

Нерабочий период исключается из
расчета отпускных
Ведомство указало, что при расчете среднего заработка не нужно учитывать время и суммы, которые
фактически начислены с конца марта по начало мая.
Эти дни по указам президента были объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. Речь идет об исчислении среднего заработка для случаев, предусмотренных ТК РФ (например, отпуск, командировка или
дополнительные выходные по уходу за детьми-инвалидами).
Свой подход министерство обосновало так. Средний
заработок считают исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 календарных месяцев. При этом установлены ситуации, когда время и начисленные в этот
период средства исключаются при расчете. К одной
из таких ситуаций относятся иные случаи, когда сотрудника освобождали от работы по законодательству РФ.

Как считать стаж для основного отпуска,
если был месяц отсутствия по семейным
причинам
Сотрудник компании два раза брал отпуск за свой
счет общей продолжительностью 30 дней. Как учитывать этот месяц при расчете трудового стажа в целях
ежегодного основного отпуска?
Столичная госинспекция труда разъясняет, что в силу ч. 1 ст. 121 ТК РФ максимальная продолжительность отпуска за свой счет, которая учитывается в трудовом стаже, необходимом для основного отпуска, не
может превышать 14-дневный период.
Дни, сверх этой продолжительности, в рассматриваемом случае оставшийся 16-дневный срок, в отработанный стаж не включаются. Конец трудового года
нужно сдвинуть на период отсутствия рабочего, вычеркнутый из стажа.
В таком случае в приказе на отпуск (форма № Т-6,
форма по ОКУД 0301005) в отвечающей за рабочий
период графе дата проставляется в следующем порядке: например, вместо «с 1 июня 2019 года по 31
мая 2020 года» - «с 16 июня 2019 года по 15
июня 2020 года».
Следует учитывать, что период простоя тоже включается в трудовой стаж.
ПИСЬМО Государственной инспекции труда в городе
Москве от 04.06.2020 № 77/10-20669-ОБ/18-1299

Примечание редакции: по мнению Минтруда РФ,
в стаж, дающий право на ежегодный основной
оплачиваемый отпуск, включается также время
простоя, в том числе по вине работника (письмо
от 10.04.2019 № 14-2/В-260).

ПИСЬМО Минтруда РФ от 18.05.2020 № 14-1/В-585

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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Кому необходимо предоставить отпуск,
невзирая на график
Минтруд ответил на вопросы, касающиеся предоставления отпусков лицам, имеющим право на отдых в удобное для них время:
— обязателен ли график отпусков для таких работников;
— должен ли работодатель предоставить обладающему таким правом сотруднику отпуск, если даты, указанные в его заявлении, не соответствуют датам, зафиксированным в графике, и в это же время запланирован отпуск другого работника согласно графику.
Общий порядок предоставления отпусков регулируется гл. 19 ТК РФ. Согласно статье 123 кодекса очередность отпусков устанавливается графиком, который является обязательным документом для обеих
сторон трудовых взаимоотношений.
Отдельные категории сотрудников вправе уходить
в отпуск в удобное для них время. Мнение таких работников должно учитываться при формировании
графика. Если указанный сотрудник напишет заявление с датой ухода в отпуск, не соответствующей
графику, работодатель обязан отпустить его на отдых.
Кроме того, закон не запрещает вносить поправки
в график в текущем году.
При этом Минтруд напомнил, что выплата отпускных должна производиться не позднее трех дней до
ухода сотрудника в отпуск. Нарушать это условие запрещено, поскольку оно ухудшает его положение.
Поэтому ведомство рекомендует в целях своевременной выплаты отпускных установить разумный
срок подачи работником заявлений на отпуск, в том
числе и для ухода в комфортное для него время
ПИСЬМО Минтруда РФ от 27.02.2020 № 14-2/ООГ-1439

Примечание редакции: к категории работников,
имеющих право уходить в отпуск в удобное время,
относятся:
•сотрудники, имеющие трех и более детей не
старше 12 лет, – ст. 262.2 ТК РФ;
•почетные доноры – п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 23
Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ;
•мужья во время пребывания жены в отпуске по
беременности и родам – ч. 4 ст. 123 ТК РФ;
•один из родителей либо опекунов, попечителей,
приемных родителей, воспитывающих ребенкаинвалида до восемнадцати лет, – ст. 262.1 ТК РФ;
•работники до 18 лет – ст. 267 ТК РФ;
•женщины перед началом отпуска по беременности и родам, сразу после него либо по окончании
отпуска по уходу за ребенком – ст. 260 ТК РФ;
•работники-совместители – ч. 1 ст. 286 ТК РФ;
•другие лица (ветераны боевых действий, супруги
военнослужащих и т. д.).

Даже если работник скоро уволится на
него нужен график отпусков
Работодатель решил уточнить у Минтруда, наступает ли
ответственность у организации, если она не стала составлять график отпусков на 2020 год, так как работник
уволился в середине января. Чиновники ответили, что
составлять график нужно на всех работников, которые
числятся в штате в день утверждения графика, даже если ожидается их увольнение. Поэтому работодателя могут оштрафовать.
Также Минтруд указал, что если работник получил отпуск авансом и уволился, то работодатель имеет право удержать из зарплаты неотработанные дни. Но
удерживать зарплату неправомерно, если увольнение
произошло по причинам, указанным в
ст. 137 ТК РФ (ликвидация организации, сокращение
штата, призыв на военную службу и т.д)
ПИСЬМО Минтруда РФ от 09.04.2020 № 14-2/В-395

Предоставить отпуск вне очереди без возвращения из командировки возможно
Некоторые категории сотрудников вправе требовать
от работодателя предоставить ежегодный отпуск в
удобное для них время. Например, по статье 262.2 ТК
РФ с конца 2018 года к ним отнесены родители трех и
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более детей до 12 лет. Находиться одновременно
в ежегодном отпуске и служебной командировке
сотрудник не может, что следует из определения
ст. 166 ТК РФ. Внезапное отправление работника
на отдых усложняет также его обязанность отчитаться о командировочных расходах в трехдневный срок по возращении из служебной поездки.
Однако Роструд считает, что урегулировать денежные вопросы можно и в течение трех дней после выхода сотрудника на работу после отпуска.
Тем более что трудовое законодательство не запрещает предоставлять персоналу время на отдых
сразу после командировки и без промежутка между ними.
Ведомство обращает внимание, что компенсировать расходы на обратный билет работодатель
в этом случае не обязан и даже если он сделает
это из собственной щедрости, то не сможет учесть
такие расходы как экономически обоснованные.
Проверить факт возвращения сотрудника не из
командировки инспекторам не составит труда.
Достаточно сверить даты его прибытия по билету и окончания служебной поездки в соответствии
с приказом. Решение о предоставлении отпуска
станет тому дополнительным подтверждением.
ПИСЬМО Роструда от 24.01.2020 № ПГ/37456-6-1

На сколько частей можно делить
отпуск
Всем работникам кодекс дает возможность отдохнуть за счет работодателя 28 календарных
дней в год (ст. 115 ТК РФ). При этом некоторые
трудящиеся имеют право на удлиненный отпуск,
который полагается им согласно федеральным законам и ТК РФ.
По соглашению между работником и работодателем отпуск можно поделить на части. Однако, как
прописано в ст. 125 кодекса, одна из таких частей
должна быть не менее 14 календарных дней.
В рассматриваемом письме Минтруд сделал важные уточнения: 14-дневная часть предоставляется именно за текущий рабочий год. Следовательно, работодатель должен предоставить сотруднику
две недели в счет отпуска за этот год, даже если у
него остались неотгулянные дни за прошлые периоды.
Несмотря на то что ТК РФ не регулирует, на сколь-

ко частей можно разделить полагающий отпуск,
ведомство не рекомендует чрезмерно его дробить. Иначе работники не смогут полноценно отдохнуть.
ПИСЬМО Минтруда РФ от 24.09.2019 № 14-2/ООГ-6958

Примечание редакции: обратите внимание, что
нарушение требований трудового законодательства, в том числе в части деления отпуска, грозит
работодателю санкциями. Так, при выявлении нарушения ГИТ оштрафует юрлицо на сумму от 30 до
50 тыс. рублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Минтруд объяснил, в каком случае работодатель не вправе отозвать сотрудника
из отпуска
Трудовой кодекс РФ разрешает делить положенный отпуск на части. При этом одна из не может быть меньше
14 календарных дней (ст. 125).
Работодатель имеет право отозвать сотрудника из отпуска при согласии последнего. Неиспользованной частью работник может воспользоваться в текущем году
либо присоединить к отпуску будущего года. При этом
кодексом предусмотрен перечень лиц, которых нельзя
отзывать из отпуска. К таковым относятся несовершеннолетние сотрудники, беременные работницы, а также
лица, занятые на вредной работе. Еще одно условие,
при невыполнении которого работодатель не может
прервать отдых работника: соблюдение положений ст.
125 кодекса. Иначе работодатель рискует быть оштрафован по ст. 5.27 КоАП РФ.
ПИСЬМО Минтруда РФ от 03.10.2019 № 14-2/ООГ-7286
http://www.v2b.ru/articles/otpusk-2020-obzor-svezhih-razyasneniychinovnikov/
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БУХГАЛТЕРУ
ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «ГЛАВНАЯ КНИГА»

В 2020 ГОДУ У «МАЛЫШЕЙ» БУДЕТ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ
НА УПЛАТУ ШТРАФОВ ПО КОАП
Очередная порция «антивирусной» помощи для
бизнеса предусматривает такую меру поддержки,
как увеличение срока для уплаты административных
штрафов. Но это коснется не всех, а только малого и
среднего бизнеса.
Рассмотрим, как и когда будет применяться эта мера.
На обжалование административного штрафа дается 10 суток, которые отсчитываются со дня получения
постановления о правонарушении <1>. И если вы
не станете заниматься обжалованием, то по общему правилу штраф нужно заплатить не позднее 60 календарных дней по истечении этих 10 суток <2>. Иначе можно получить одну из трех санкций за неуплату
штрафа вовремя <3>:
•или еще один штраф в размере двухкратной суммы
первого (но не меньше 1 000 руб.);
•или 15 суток ареста;
•или обязательные работы на срок до 50 часов.
В качестве «антивирусной» помощи законодатели
увеличили в 2020 г. срок уплаты штрафов до 180 календарных дней <4>. Льгота касается не всех, а только тех компаний и ИП, которые относятся к субъектам
малого и среднего бизнеса, а также должностных лиц
таких компаний. Отметим, что о льготе не нужно как-то
отдельно заявлять, а значит, предполагается, что она
будет действовать автоматически. В случае претензий
к вам по поводу несоблюдения срока уплаты штрафа
просто сошлитесь на комментируемый закон.

Справка. Пропущенный срок для обжалования административного штрафа можно восстановить <5>.
Для этого надо вместе с жалобой подать письменное ходатайство о восстановлении срока, указав
там уважительные причины опоздания <6>.
В числе прочего это могут быть и различные ограничительные меры, применяемые властями в связи
с пандемией коронавирусной инфекции (к примеру,
тот же режим самоизоляции) <7>.
Льгота не распространяется на следующие административные правонарушения:
•все нарушения ПДД <8>;
•нарушение санитарных правил, невыполнение
противоэпидемических мероприятий в период режима ЧС или в период ограничительных мероприятий <9>;
•невыполнение правил поведения при введении
режима ЧС или режима повышенной готовности
<10>;
•распространение в СМИ и сетях заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах защиты от них <11>;
•нарушение правил установления предельных размеров оптовых или розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на лекарства <12>;
•нарушение правил продажи алкоголя, незаконная
розничная продажа алкоголя гражданами <13>;

<1> ч. 1 ст. 30.3, п. 1 ст. 31.1 КоАП РФ; <2> ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ; <3> ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ; <4> п. 5 ст. 23 Закона от 08.06.2020 N 166ФЗ; <5> ч. 2 ст. 30.3 КоАП РФ; <6> ч. 2 ст. 24.4 КоАП РФ; <7> вопрос 26 Обзора судебной практики, утв. Президиумом ВС 21.04.2020; <8>
гл. 12 КоАП РФ; <9> ч. 2, 3 ст. 6.3 КоАП Р; <10> ст. 20.6.1 КоАП РФ; <11> ч. 10.1, 10.2, 11 ст. 13.15 КоАП РФ; <12> ч. 4 ст. 14.4.2 КоАП
РФ; <13> статьи 14.16, 14.17.1 КоАП РФ
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•нарушение правил регистрации и граждан РФ в жилом помещении <14>;
•неуплата административного штрафа в срок <15>.
То есть срок уплаты штрафов за перечисленные нарушения остался прежним.
***
Есть некоторые сомнения насчет того, как новая
льгота будет действовать во времени. С одной сторо-

ны, норма, позволяющая платить административный
штраф в течение 180 календарных дней, вступила
в силу со дня официального опубликования Закона
<16>, то есть с 08.06.2020. С другой - в ней сказано, что срок уплаты штрафов увеличен «в 2020 году».
То есть надо полагать, что льгота касается не только
тех штрафов, постановления по которым вынесены
после вступления закона в силу, а и любых других, отсчет срока для уплаты которых начался в 2020 г.

М.Г. Мошкович, старший юрист.
Статья впервые опубликована в журнале «Главная книга» N 13, 2020

ЖУРНАЛ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ
«ГЛАВНАЯ КНИГА»!

8 800 600 35 33

<14> ст. 19.15.2 КоАП РФ; <15> ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ; <16> п. 1 ст. 24 Закона от 08.06.2020 N 166-ФЗ.

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С 2021 ГОДА В КОДАХ КОСГУ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Минфин подготовил поправки к Порядку применения КОСГУ N 209н. Новшества затронут как доходные, так и расходные коды КОСГУ. Предполагается,
что обновленный порядок будет применяться при
ведении учета с 1 января 2021 года, при составлении бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой
отчетности за 2021 год.

Какие изменения ожидаются в доходных
кодах КОСГУ
В подстатью 129 КОСГУ включат доходы от предоставления права на заключение договора (контракта). В частности, это суммы, поступающие заказчику
после проведения электронного аукциона в случае,
когда цена контракта снижается до половины процента НМЦК и ниже. Минфин и ранее рекомендовал
отражать по данной подстатье плату за право на
заключение договора.
Планируется, что подстатья 12K КОСГУ не будет применяться для отражения в учете кассовых поступлений и выбытий.
Хотят уточнить, что на подстатью 136 КОСГУ надо относить средства, поступившие от возврата бюджетными и автономными учреждениями остатка субсидии на госзадание, если оно не выполнено.
Должна появиться новая подстатья 139 КОСГУ. По
ней нужно будет отражать доходы от возмещения
расходов учреждений и органов на предупредительные меры по сокращению травматизма и профзаболеваний работников, санаторно-курортное лечение сотрудников, занятых на вредных или опасных
работах.
Полагают также уточнить, что на подстатью 163
КОСГУ нужно относить в том числе доходы от возврата бюджетными (автономными) учреждениями
остатков субсидий капитального характера прошлых
лет, имеющих целевое назначение.
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Что скорректируют в расходных кодах
КОСГУ
На подстатью 211 КОСГУ следует относить в том
числе следующие расходы:
●● выплаты при совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы;
●● выплату оклада судьи в соответствии с присвоенным ему квалификационным классом;
●● единовременные выплаты при предоставлении
отпуска государственным (муниципальным) служащим;
●● компенсацию за неиспользованный отпуск при
увольнении.
Эти поправки не изменят действующего порядка, так
как Минфин применял данный подход к классификации еще в прошлом году.
Из подстатьи 213 КОСГУ уберут пособия, которые
сейчас работодатели оплачивают за счет ФСС. Предполагается, что с нового года фонд будет осуществлять такие выплаты сам.
В подстатью 221 КОСГУ включат абонентскую плату
за пользование радиоточкой. Рекомендации использовать этот код были даны уже давно.
В подстатью 222 КОСГУ добавят расходы на уплату сборов за оформление авиабилетов и железнодорожных билетов, по удержаниям перевозчика, связанным с их возвратом или обменом. Это уже разъяснялось Минфином.
Уточнят, что на подстатью 224 КОСГУ нужно относить также возмещение арендодателю (собственнику, балансодержателю имущества) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного
налога в рамках договора аренды или безвозмездного пользования недвижимостью. Об этом Минфин
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БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
●● компенсацию за неиспользованный отпуск при
увольнении.

упоминал ранее.
В подстатью 225 КОСГУ внесут еще два вида затрат:
Как выбрать код по таким затратам, Минфин разъяснял в прошлом году.
Много уточнений внесут в подстатью 226 КОСГУ. В
ней укажут следующие расходы:
●● оплату государственного техосмотра ТС;
●● оплату работ по консервации объекта незавершенного строительства.
●● оплату демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и т.п.) в случае, если они производились не для целей капвложений в объекты
капстроительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) и не включались в объемы капвложений,
формирующих стоимость основных средств;
●● материальное стимулирование народных дружинников за участие в охране общественного порядка;
●● компенсационные выплаты на питание спортивным судьям, волонтерам, контролерам, не являющимся штатными сотрудниками учреждения и
привлекаемым к участию в спортивных мероприятиях;
●● оплату услуг по транспортировке, хранению и отпуску через аптечную сеть гражданам бесплатных
и льготных лекарств по единому контракту (договору), заключенному с фармацевтической компанией;
●● оплату услуг переводчика, специалиста, привлеченных арбитражным судом к участию в арбитражном процессе;
●● оплату услуг адвокатов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь гражданам;
●● вознаграждение конкурсному управляющему, а
также компенсацию его расходов на проведение
процедуры банкротства отсутствующего должника.

По большинству из этих затрат Минфин уже давал
разъяснения.
Из подстатьи 226 в подстатью 228 КОСГУ перенесут следующие расходы:
По подстатье 228 КОСГУ приведут также затраты на
инженерно-геодезические изыскания и выполнение
кадастровых работ.
По общему правилу данные затраты и ранее следовало относить на подстатью 228 КОСГУ, если их производили для целей капвложений в основные фонды.
Дополнят также подстатьи 296 и 297 КОСГУ. Например, уточнят, что по подстатье 296 КОСГУ отражаются операции по предоставлению физлицам государственного (муниципального) имущества в безвозмездное пользование. Другие дополнения Минфин
упоминал ранее в примерах и методрекомендациях.
●● на разработку генпланов, совмещенных с проектом планировки территории;
●● межевание границ земельных участков;
●● разработку правил землепользования и застройки
(документации градостроительного зонирования);
●● проведение архитектурно-археологических обмеров;
●● разработку технических условий присоединения к
сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности.

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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Много изменений внесут в подстатьи статьи 260 КОСГУ
Подстатья
КОСГУ

Расходы, которые добавят

262

- Выплата материальной поддержки безработным и гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в
период участия в общественных работах, временного трудоустройства;
- выплата единовременной финансовой помощи на оказание содействия самозанятости
безработных граждан;
- выплата единовременного пособия при выпуске детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;
- выплата пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме
обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профобразования и научных организациях;
- выплата органами госвласти (муниципальными органами) физлицам, в том числе работникам данных органов, социальных выплат, являющихся публичными нормативными обязательствами

263

- Закупка товаров, услуг для обеспечения бесплатным питанием, комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и лиц из их числа, а также компенсация указанных
расходов;
- оплата проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и обратно;
- компенсация стоимости проезда, найма жилого помещения гражданам, направленным
на профобучение или получение дополнительного профобразования по направлению органов службы занятости;
- компенсация стоимости проезда и провоза багажа безработным при заселении в другую
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости

264

- Единовременное пособие в связи со смертью судьи;
- ежемесячное возмещение судье в случае причинения ему увечья или иного повреждения
здоровья, исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью;
- ежемесячное возмещение нетрудоспособным членам семьи судьи, находившимся на его
иждивении, в случае его гибели (смерти);
- материальная помощь близким родственникам, членам семьи, супругу (супруге) служащего (работника) в связи с его смертью в период службы в случае, если выплата предусмотрена статусом сотрудника, условиями трудовых отношений;
- оплата больничных листов за первые 3 дня нетрудоспособности бывшим работникам

265

Возмещение расходов членам семьи бывшего работника, связанных с его погребением

Проект Приказа Минфина России «О внесении изменений в Порядок применения классификации операций
сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н» (подготовлен Минфином России, ID проекта 01/02/06-20/00105481)
Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «Консультант Плюс».
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КАДРОВИКУ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ: СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В ПОЛЬЗУ КОМПАНИЙ
Больничный лист – это основание для выплаты работникам пособий, а также для зачета расходов на их выдачу в счет уплаты страховых взносов. Именно поэтому при проверках ФСС РФ с особой тщательностью подходит к их изучению. И если находит ошибки в оформлении, то зачастую лишает компанию права на вычет. Мы
собрали примеры свежей судебной практики, когда компаниям удалось отстоять свои права. Кроме того, вы
узнаете, как повлиял больничный на исход дела при спорах работодателей с работниками.

Должен ли ФСС возмещать декретные выплаты снятому с учета страхователю
Предпринимательница спустя полтора месяца после
снятия с учета в ФСС обратилась в фонд за возмещением ранее выплаченных сотруднице соцпособий.
Управление отказало со ссылкой на то, что не имеет
с ней больше отношений, которые позволили бы произвести страховые выплаты. ИП обратилась в суд, где
три судебные инстанции признали за ней право на
возмещение.
Арбитры указали, что согласно закону о соцстраховании фонд по факту обращения страхователя за компенсацией проверяет, действительно ли спорные выплаты производились и был соблюден порядок. Указанные факты предпринимательница документально
подтвердила, нарушений с ее стороны фонд не обнаружил. ИП продолжает вести бизнес, но без наемного
персонала и регистрации в ФСС, что не отменяет ее
права на возмещение.
Судьи отметили, что действующий механизм соцстрахования предполагает компенсацию фондом спорных расходов работодателя. Доводы чиновников арбитры оценили как несостоятельные.

Ежедневное сокращение работы на
2 часа не лишает декретницу пособия
Находясь в отпуске после рождения ребенка, женщина продолжала свою работу на предприятии по графику неполного рабочего дня. Ее трудовое время состав-

ляло шесть часов вместо положенных восьми.
По результатам проверки ФСС не принял к зачету
расходы организации на выплату пособия этой работнице. По мнению фонда, ежедневное уменьшение режима труда на 2 часа с пропорциональной
оплатой является незначительным. Такой график работы не позволяет осуществлять уход за ребенком.
Суды двух инстанций с этим решением согласились,
пояснив, что в данном случае пособие представляет собой не компенсацию утраченной зарплаты, а
является мерой материального стимулирования сотрудника.
Однако вышестоящий суд с подобной позицией не
согласился. Судья разъяснил, что закон не определяет минимальное количество часов, на которое можно уменьшить рабочий день сотрудника в декрете.
Также не предусматривается случаев, когда размер
пособия можно пересчитать в зависимости от длительности рабочих часов.
Кроме того, ФСС не доказал, что утрата части зарплаты при сокращенном рабочем времени настолько
минимальна, что пособие стало не компенсацией, а
дополнительным материальным стимулированием.
Верховный Суд оставил указанное решение в силе
(Определение от 12.02.2020 № 307-ЭС19-27208).
Отметим, что 7-часовую ежедневную работу суды
признали основанием, исключающим получение пособия. В этих случаях деньги, выплачиваемые в период ухода за ребенком, социальной направленности не имеют.

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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КАДРОВИКУ
Больничный без осмотра не препятствует
зачету страховых взносов
Фонд провел выездную проверку страхователя, по
результатам которой составил акт о выявлении нарушения. Выяснилось, что компания выплатила сотруднику больничное пособие на основании листка
нетрудоспособности, выданного без осмотра. Работодатель обратился в суд. Он заявил, что больничный
подписан председателем врачебной комиссии. Кроме того, фонд не оспаривал факт болезни работника.
Суд признал, что у соцстраха не было оснований для
отказа в зачете суммы пособия в счет уплаты страховых взносов. Сославшись на Постановление Президиума ВАС РФ от 11.12.2012 № 10605/12, арбитры
указали, что факт выдачи листков нетрудоспособности с нарушением не является основанием для отказа в принятии к зачету расходов на выплату пособий.
Кроме того, закон № 255-ФЗ дает право ФСС предъявлять иски к медучреждениям за необоснованно
выданные или неверно заполненные больничные.
Аналогичные полномочия на страхователей не распространяются.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа
от 15.08.2019 № Ф05-12740/2019

Ошибка в дате больничного – не повод отказывать в зачете пособия
Работница взяла больничный по беременности и родам. В добавок к основному листку нетрудоспособности ей выдали второй, на дополнительные дни отпуска из-за осложнений при родах. Однако дату на больничном поставили не ту, что должна была быть, а на
день позже.
ФСС РФ, обнаружив это нарушение, к зачету расходы
фирмы не принял. Тем не менее, подчеркивают суды,
не всякое нарушение в порядке выдачи больничных
свидетельствует о том, что совершенные выплаты незаконны.
Суды выяснили, что фонд не оспаривает сам факт наступления страхового случая и не заявляет, что нет
доказательств недостоверности больничного. Следовательно, сделали вывод судьи, если страховой случай наступил, а средства были потрачены целевым
образом, то в этой ситуации ошибка в больничном
не может являться основанием для отказа в выплате
пособий застрахованным лицам.
Следовательно, резюмировали суды, соцстрах непра-
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вомерно не принял к зачету выплаченные фирмой
пособия.
Представители ФСС РФ не согласились с таким решением и подали кассационную жалобу, однако окружной арбитраж отказал в ее удовлетворении.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.02.2019 № А19-11796/2018

Больничный надо оплатить даже спустя
три месяца после увольнения
Сотрудник 22.05.2017 уволился из компании по
собственному желанию. В период с 30.05.2017 по
29.06.2017 ему были открыты листы нетрудоспособности. 11.08.2017 он предъявил эти листы компании
для оплаты, но она их не оплатила.
Тогда выздоровевший бывший сотрудник написал жалобу в трудовую инспекцию. Из нее пришли с проверкой и установили, что по состоянию на ноябрь 2017 года больничные все еще не оплачены, что является нарушением ст. 183 ТК РФ и ст. 15 закона № 255-ФЗ.
Из данных норм следует, что оплачивать больничные
работодатель должен не только в период работы сотрудников, но и в течение 30 календарных дней со
дня их увольнения.
Пособие назначается в течение 10 календарных дней
со дня обращения застрахованного лица за его получением, к которому прилагаются листки о неспособности временно трудиться. Выплачивается данное пособие на следующий день после назначения.
В связи с этим инспекторы назначили штраф по ч. 6
ст. 5.27 КоАП РФ в размере 30 тыс. рублей.
Попытка организации оспорить санкции успеха ни в
одной инстанции не имела.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 18.01.2019 №
30-АД18-1

Когда больничный лист увольнению не
помеха
Уборщица театра эстрады, работавшая по срочному
трудовому договору, была уволена в связи с окончанием срока его действия. Увольнение пришлось на
период ее нахождения на больничном, поэтому женщина решила оспорить его в суде.
Увы, и первая и вторая инстанции признали увольнение законным.
Дело в том, что срочный трудовой договор позволяет
расставаться с сотрудниками даже в период болезни,
поскольку срок трудовых отношений оговаривается

КонсалтикаПлюс - РИЦ сети КонсультантПлюс
в Белгороде, Брянске, Самаре, Смоленске, Перми, Севастополе и Республике Крым

КАДРОВИКУ
заранее и увольнение является объективным условием договора, а не волей работодателя.
Требование женщины признать срочный трудовой
договор заключенным на неопределенный срок также не увенчалось успехом. Гражданка утверждала,
что заявление о приеме на работу на условиях срочного договора она писала задним числом и по принуждению. Однако срок для обращения в суд по этому поводу ею был пропущен. И хотя нарушение своих
прав она осознавала в момент подписания документа, иск в суд подала почти год спустя.
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Московского городского суда от 12.12.2018 № 33-54921/2018

Компания вправе оплатить за свой счет
не три, а два дня больничного
Общество обратилось в суд с требованием отмены
решения ФСС РФ об отказе принятия к зачету пособий по листкам временной нетрудоспособности.
По мнению фонда, страхователь произвел неверный расчет количества дней нетрудоспособности,
возмещаемого за счет средств работодателя.
Дело в том, что вместо трех первых дней заболевания бухгалтерия оплатила два. Причина — работники занемогли уже после рабочей смены и в этот же
вечер оформили больничные листы. Как полагал
ФСС РФ, расчет 3-трехдневного срока нужно было
начинать со следующего после даты выдачи документа дня. Но за этот день работникам уже начислена зарплата.
Суды трех инстанций посчитали претензии соцстраха неправомерными. Период нетрудоспособности начинается с даты выдачи больничного листа. С этой же даты считаются три дня, оплачиваемых работодателем. Поскольку сотрудники до получения больничных отработали, значит, им выдали за этот день зарплату. А выплата и зарплаты, и
пособия за один и тот же день приводит к двойной
нагрузке на страхователя. Поэтому суды разрешили работодателю за первый день перечислить сотрудникам только оплату труда, а за следующие два
— пособие.
Требование общества было удовлетворено. В схожих ситуациях у работодателей есть шанс добиться
справедливости.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Уральского округа от
15.08.2018 № Ф09-5560/18

Больничный лист с ошибками — не повод
отказывать в его оплате
ВС РФ встал на сторону компании в споре с соцстрахом. Ведомство не хотело зачитывать в счет
уплаты взносов суммы пособий по больничным изза следующих ошибок в листках нетрудоспособности:
•в графе «Подпись руководителя бюро СМЭ» подпись руководителя отсутствует, нет оттиска печати
учреждения рядом с подписью руководителя;
•листок нетрудоспособности не был продлен за
прошедшее время по решению врачебной комиссии, когда гражданин был освидетельствован медицинским работником (в графе «Освобождение от
работы» разорван период нетрудоспособности —
должна быть подпись председателя врачебной комиссии);
•дата выдачи листка нетрудоспособности не соответствует дате освобождения от работы;
•выдача листка нетрудоспособности не соответствует дню выписки из стационара;
•листок нетрудоспособности выдан за прошедший
период без врачебного освидетельствования (не в
день обращения, следовательно, необходима подпись председателя врачебной комиссии);
•больничный лист продлен свыше 15 дней без разрешения врачебной комиссии;
•и другие.
Указанные обстоятельства, по мнению ФСС РФ, исключают возможность принятия к зачету сумм, выплаченных в качестве пособия по временной нетрудоспособности на основании данных листков
нетрудоспособности.
Однако суд с таким подходом не согласился. Он указал: наличие неверно оформленных больничных
поводом для непринятия к зачету выплаченных работникам пособий не является.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 13.02.2018 №
306-КГ17-22369

Примечание редакции:
Отметим, что судьи давно придерживаются аналогичной позиции (определения ВС РФ от 07.04.2017
№ 310-КГ17-4016, от 14.12.2015 № 304-КГ1516507, от 17.07.2015 № 306-КГ15-7487).

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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КАДРОВИКУ
Ответственность за ошибки в больничном несет тот, кто их допустил
Переложить вину с медиков на компанию, в которой
работает заболевший сотрудник, ФСС РФ не вправе.
Такие выводы следуют из материалов дела, рассмотренных судом.
Фонд отказал в зачете трат на выдачу пособия по больничному листку, неправильно заполненному медучреждением (не совпадали даты выдачи листа и выписки
из больницы).
При этом контролеры не сомневались в том, что работник действительно болел.
В такой ситуации суды не видят причин для отмены зачета. Ведь недостатки в документе – это ошибки медицинских специалистов, которые можно устранить,
предъявив иск к медорганизации. Фемида напомнила о том, что п. 6 ч. 1 ст. 4.2 Федерального закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном соцстраховании» наделяет соцстрах правом взыскания сумм расходов на страховое обеспечение по ошибочно заполненным больничным непосредственно с медицинских
учреждений. А вот у организации такая возможность
законом не предусмотрена.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 19.04.2018
№ 306-КГ18-3498

Утеря больничных листов не мешает зачесть расходы на выплату пособий
Соцстрах отказал компании в зачете расходов на выплату пособий в счет уплаты страховых взносов. Основание – отсутствие 10 больничных листов. Компания не согласилась с решением фонда и обратилась
в суд, который в итоге встал на ее сторону. Дело в том,
что ФСС РФ не оспаривал факт нахождения сотрудников на больничном, ибо компания предоставила ответы медучреждений, которые содержали:
•сведения о выданных листках нетрудоспособности;
•Ф.И.О. лиц, которым были оформлены больничные
листы;
•периоды болезни.
Кроме того, больницы представили компании копии
корешков утерянных больничных листов. Эти документы компания предъявила сотрудникам фонда в
рамках проверки. Помимо этого, ФСС РФ мог ознакомиться с кадровыми и бухгалтерскими документами
(приказами о приеме на работу, расчетной ведомо-
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стью, расчетными листками, расчетами соцпособий,
документами, подтверждающими выдачу пособий сотрудникам).
Суд согласился с организацией: факт непредставления
больничных листов в связи с их утерей не является основанием для отказа в зачете расходов на выплату пособий.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 27.09.2018 № 307КГ18-14530

Примечание редакции:
Отметим, что это не первое решение по аналогичному спору, когда выиграла компания (Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 01.09.2016 № Ф05-12899/2016). Однако соцстрах считает, что только подлинники больничных
могут подтвердить право на зачет расходов на выплату пособий (письмо ФСС РФ от 17.07.2013 №

Больничный оплачивается целиком даже
при неполном рабочем дне
Компания поспорила с ФСС РФ по вопросу о том,
как нужно оплачивать больничный сотруднику, который работает неполный день. По мнению компании — точно так же, как и тем, кто трудится весь
день.
Однако ФСС РФ считает, что расчет пособий по
временной нетрудоспособности работникам, которые трудятся на условиях неполного рабочего дня,
нужно делать с учетом продолжительности рабочего времени.
Суд признал позицию ФСС РФ неправомерной. Таким работникам средний дневной заработок определяется в таком же порядке, как и сотрудникам,
работающим полный рабочий день.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 06.08.2018 № 301КГ18-11547

Примечание редакции:
Однажды это уже было подтверждено в судебной
практике (Определение ВС РФ от 27.07.2015
№ 309-КГ15-4727).
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КАДРОВИКУ
Работника могут уволить, даже если он
пребывает на больничном
В суд обратилась дама, которую, по ее мнению, незаконно уволили. Дело в том, что приказ об увольнении
по собственному желанию, который был выставлен
на основании соответствующего заявления, датируется днем, когда бывшая сотрудница пребывала на
больничном по уходу за ребенком. Как утверждает
истица, увольнение в этот период запрещено трудовым законодательством, поэтому она требует от бывшего работодателя недополученный заработок, пособие по временной нетрудоспособности и компенсацию морального время.
Суд первой инстанции поддержал женщину, согласившись с ее доводом о том, что увольнение произошло
в период временной нетрудоспособности. В связи с
этим в соответствии с ч. 7 ст. 394 ТК РФ изменил дату
прекращения трудового договора на день выхода истицы с больничного.
Однако апелляция не разделила позицию коллег. Дело в том, что кодекс запрещает увольнять болеющих
работников только по инициативе работодате
я. При этом больничный — не помеха для увольнения
по собственному желанию.
Таким образом, суд признал расторжение трудового
договора в данном случае законным. Однако обязал
работодателя заплатить бывшей сотруднице пособие
по временной нетрудоспособности, поскольку этого
требует ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 №
255-ФЗ. Данный нормативный акт обязывает работодателя оплачивать больничный работнику, если тот
занемог в течение 30 дней после увольнения.
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Саратовского областного суда от 16.08.2018 № 33-5745/2018

Примечание редакции:
Обратите внимание: во время больничного могут уволить
не только по собственному желанию. Так, судьи считают,
что расставанию с работодателем по соглашению сторон
больничный лист не помешает (Апелляционное определение Московского городского суда от 22.06.2018 №
33-19765/2018). Кроме того, если срочный трудовой
договор завершается в период болезни сотрудника, это
не является поводом оставлять его на работе (Апелляционное определение Московского городского суда от
24.03.2016 № 33-10085/2016).

Непредставление листка нетрудоспособности может закончиться увольнением за
прогул
Бывшая сотрудница, уволенная за прогулы, обратилась в суд за восстановлением на работе. В дни отсутствия на рабочем месте, когда трудовой договор
с ней был расторгнут, дама была на больничном. Но
сообщать о временной нетрудоспособности начальству работница не торопилась.
Пока представители компании писали запросы о даче объяснений и рассылали телеграммы, которые
работница получала лично, она хранила молчание.
Лишь спустя месяц после открытия больничного, для
того чтобы не остаться без пособия, специалист направила листок работодателю.
Однако к этому моменту уже были подписаны приказы о привлечении ее к дисциплинарной ответственности и увольнении.
За дни нетрудоспособности работнице объявили выговор и припомнили, что без уважительных причин
она пропускает работу не в первый раз. За полгода до
больничного молчунья также не пожелала объяснять
отсутствие на работе, притом что такая обязанность
предусмотрена для всех работников предприятия правилами внутреннего трудового распорядка.
Эти прогулы и послужили основанием для прекращения отношений с сотрудницей.
Суд не принял доводы о нахождении истицы на больничном, а ее сокрытие уважительных причин невыхода на рабочее место расценил как злоупотребление
правом.
На момент издания спорных приказов работодатель
ничего не знал о листках нетрудоспособности, и не по
своей вине. Поэтому, по мнению суда, негативные
последствия на него возлагаться не должны. Приказ
об увольнении остался в силе.
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Московского городского суда от 12.12.2017 № 33-46159/2017

Примечание редакции:
В похожем деле суд подтвердил, что сотрудница законно привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания за не вовремя принесенный больничный (Апелляционное определение
Пензенского областного суда от 06.02.2018 № 33400/2018).

Статья впервые опубликована на сайте «Время бухгалтера»
http://www.v2b.ru/articles/bolnichnyy-list-sudebnaya-praktika-v-polzu-kompaniy/

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ НОРМА О ЗАМЕНЕ ШТРАФА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ
С июля 2016 года специально для малого и среднего бизнеса в КоАП включено правило о замене штрафа
предупреждением. Оно действует, если нарушение совершено впервые, отсутствует имущественный ущерб
и нет угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей и безопасности государства. С момента введения
этой нормы прошло много времени и теперь можно понять, как она применяется на практике. Как нередко
бывает, практика обнаружила «подводные камни», зная теперь о которых, остальным компания будет проще добиться назначения только предупреждения вместо выплаты штрафа.

В чем состоит правило о замене штрафа
предупреждением
Правило о замене штрафа предупреждением содержится в ст. 4.1.1 и ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ.
Оно гласит, что наказание в виде штрафа подлежит
замене на предупреждение, если:
1) нарушение совершено впервые;
2) совершено субъектом малого или среднего бизнеса (организацией или ИП) или его работником;
3) отсутствует вред или угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, животному и растительному миру, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, нет угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
имущественного ущерба (ч. 2 ст. 3.4);
4) нарушение выявлено в ходе проверки органом государственного или муниципального контроля;
5) наказание в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей кодекса;
6) штраф за нарушение предусмотрен не ст. 14.31–
14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 — 19.8.2, 19.23, ч. 2 и
3 ст. 19.27, ст. 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ.
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Московского городского суда от 12.12.2017 № 33-46159/2017
Примечание редакции:
данное правило введено в КоАП по поручению Президента
РФ для того, чтобы предотвратить применение к малому и
среднему бизнесу чрезмерных штрафов и сделать акцент
на профилактике административных правонарушений.
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Как определить, что нарушение совершено впервые

На основании ст. 4.1.1 КоАП РФ штраф подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств,
предусмотренных ч. 2 ст. 3.4 данного кодекса.
Одно из них – совершение правонарушения впервые.
Чтобы понять, совершено ли нарушение впервые,
нужно:
1) выяснить, какое нарушение является повторным.
О нем сказано в п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ: повторным
признается совершение однородного административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в
соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ;
2) теперь следует выяснить:
•что такое однородное нарушение. О нем сказано в п. 19.1 Постановления Пленума ВАС РФ от
02.06.2004 № 10: однородными считаются правонарушения, ответственность за совершение которых
предусмотрена одной статьей КоАП РФ;
•что такое период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. О нем сказано в ст. 4.6 КоАП РФ: лицо считается подвергнутым
административному наказанию со дня вступления в
законную силу постановления о назначении административного наказания и до истечения одного года со
дня исполнения данного постановления.
Таким образом, при решении вопроса о применении
ст. 4.1.1 КоАП РФ необходимо выяснить, привлекалось ли ранее лицо к ответственности за однородное

КонсалтикаПлюс - РИЦ сети КонсультантПлюс
в Белгороде, Брянске, Самаре, Смоленске, Перми, Севастополе и Республике Крым
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правонарушение.
Если да, то истек ли год после исполнения постановления.
Следует учитывать, что если по результатам проверки
выявлено несколько однородных правонарушений,
но имеются критерии, указанные в ст. 4.1.1 КоАП РФ,
то лицо привлекается к ответственности в виде предупреждения за каждое из этих правонарушений.
ПИСЬМО ФНС РФ от 08.12.2016 № ОА-4-17/23483@ «О
направлении разъяснений»

Подавать ходатайство о применении
предупреждения не нужно
КоАП РФ предусмотрено, что штраф за совершенное
впервые административное правонарушение подлежит замене на предупреждение вне зависимости
от наличия ходатайства лица, привлеченного к ответственности.
Вместе с тем, компания (ИП) может взять на себя документальное подтверждение того, что правонарушение совершено впервые. Ведь согласно ч. 1 ст. 25.1
КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется административное дело, вправе, в частности, знакомиться
со всеми его материалами, давать объяснения, представлять доказательства.
Суды при определении первичности совершения административного правонарушения указывают, что
одним из оснований для замены штрафа на предупреждение является непривлечение ранее субъекта
малого или среднего бизнеса к административной
ответственности за совершение аналогичного правонарушения.
ПИСЬМО ФНС РФ от 22.12.2016 № СА-4-7/24729

Заменить штраф предупреждением могут
только суды первой и апелляционной инстанций
Таможня оштрафовала компанию на 100 000 рублей за то, что она при таможенном декларировании товаров предоставила недействительную декларацию соответствия на товар (ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ).
Общество, полагая, что штраф назначен без учета
фактических обстоятельств, обратилось в суд. Она
просила снизить штраф до 10 000 с учетом следующего:

•после регистрации таможенной декларации она сама обнаружила, что в декларации допущена опечатка
в номере артикула на товар и в таможенный орган
была представлена декларация с верным артикулом,
а решение об отказе в выпуске товара было принято
таможенным органом уже после представления декларацию соответствия с верным артикулом;
•ввезенная продукция соответствует необходимым
техническим требованиям, то есть продукция является безопасной для конечного потребителя, в связи с
чем отсутствовала существенная угроза охраняемым
общественным отношениям;
•у компании отсутствовал умысел на заявление недостоверных сведений при декларировании, так как
необходимый разрешительный документ был представлен в таможенный орган до отказа в выпуске товара и до составления протокола об административном правонарушении.
Однако все эти доводы были отклонены и в кассационной жалобе компания указала на ст. 4.1.1 КоАП РФ и попросила заменить штраф на предупреждение. сославшись на то, что у суда кассационной инстанции ограничена компетенция, в нее не входит установление обстоятельств дела и оценка доказательств по делу.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа
от 11.01.2017 № Ф05-19676/2016

Примечание редакции:
изложенную позицию подтвердил Верховный Суд РФ: «в общем случае вопрос о снижении санкций связан с оценкой доказательств по делу, что входит в компетенцию судов первой и
апелляционной инстанций» (Постановлении от 10.11.2016 №
302-АД16-14642).

Практика Верховного Суда РФ о замене
штрафа предупреждением

На сегодняшний день Верховный Суд РФ рассмотрел
13 дел, в которых компании просили о замене штрафа
предупреждением. Только в 1-ом случае суды на это согласились, а в 12-ти – отказали.
Что и говорить, статистика удручающая.
В таблице приведены все эти дела с указанием сути
нарушений, статей КоАП, сумм штрафов и главное –
аргументации судов, почему они отказались заменить
штраф предупреждением. После таблицы – выводы.

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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ТАБЛИЦА: «Чертова дюжина дел ВС РФ о замене штрафа предупреждением»
№ Суть нарушения
п/п

Статья
КоАП
РФ

Размер
штрафа

Почему штраф заменен или не заменен

Реквизиты решения

Штраф заменен предупреждением
1

Искажена информа- 15.13
ция в декларациях об
объеме
розничной
продажи алкогольной
и спиртосодержащей
продукции

50 000

Исходя из обстоятельств совершения правона- Постановление ВС РФ
рушения, суд пришел к выводу о наличии сово- от 28.11.2016 № 305купности необходимых условий для примене- АД16-16035
ния положений
ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ

В замене штрафа предупреждением отказано
2

Привлечение к трудовой деятельности по
производству
строительных работ 23
граждан Узбекистана
при отсутствии у них
патентов

Наружная

18.15 – 1

реклама 14.37

3-6 размещена над про-

125 000
23 раза

Штрафы снижены ниже низшего предела Постановление ВС РФ
от 01.12.2016 № 308санкции:
с 260 000 рублей до 125 000 рублей по каждо- АД16-16047
му из оспоренных постановлений.
Вместе с тем, из данного случая не следует, что
имеются условия, предусмотренные ч. 2 ст. 3.4
КоАП РФ в части такого обстоятельства как отсутствие возникновения угрозы причинения
вреда жизни и здоровью людей. Привлечение
к трудовой деятельности по производству строительных работ иностранных лиц без патента на
право осуществления трудовой деятельности
могло привести к возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, доказательств обратного не представлено.

500 000

В рассматриваемом случае из оспоренных
судебных актов и приложенных к жалобе материалов совокупность
обстоятельств, указанная в ч. 2 ст. 3.4
КоАП РФ не усматривается

100 000

В рассматриваемом случае из оспоренных Постановление ВС РФ от
судебных актов и приложенных к жалобе ма- 14.11.2016
териалов совокупность обстоятельств, ука- № 304-АД16-14868
занная в ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ не усматривается

езжей частью автомобильной дороги без
согласования с ГИБДД

7

22

Реализация полиэти- 14.10 – 2
леновых пактов с обозначением, сходным
до степени смешения
с товарными знаками
иностранной компании

Постановления/Определения ВС РФ
от28.11.2016
№ 305-АД16-15745,
от 28.11.2016 № 305АД16-15500,
от 16.01.2017
№ 305-АД16-18358,
от 14.12.2016
№ 305-АД16-16729
28.11.2016
№ 305-АД16-16035
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8

9

10

11

12

Содержание участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения в ненадлежащем состоянии

14.43–2 100 000

Предупреждение назначается при отсут- Постановление ВС РФ
ствии причинения вреда жизни и здоро- от 10.11.2016
вью людей или угрозы его причинения. № 302-АД16-14642
В рассматриваемом случае, учитывая
установленные судами фактические обстоятельства, указанный вид наказания
не может быть применен к обществу

Распространение недосто- 14.3 – 1
верной рекламы: фирма,
оказывала лишь диспетчерско-информационные услуги,
а не услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, каковыми их воспринимали из рекламы потребители

100 000

В связи с отсутствием существенной ин- Постановление ВС РФ
формации о том, что общество не ока- от 03.11.2016
зывает услуги по перевозке пассажиров № 309-АД16-12149
и багажа, потребители рекламы не получают информации, что указанная услуга
может быть оказана не только юрлицом
или ИП, имеющим разрешение на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, а
любым лицо, в связи с чем жизнь и здоровье потребителей могут подвергаться опасности, поскольку физлица, незаконно осуществляющие перевозку пассажиров и багажа легковым такси, не
проходят предрейсовый медосмотр, не
обеспечивают контроль техсостояния автомобиля, могут не иметь необходимого
водительского стажа. Доказательств обратного не представлено

При продаже алкогольных на- 14.16 – 3
питков продавец не ознакомила покупателя по его требованию с товарно-сопроводительным документом на товар

50 000

Нарушение обществом требований пун- Постановление ВС РФ
кта 33 Правил № 55 (не проведена про- от 21.10.2016
верка товаров на наличие необходимых № 302-АД16-3851
документов на алкогольные напитки (пиво) до их подачи в торговый зал) могло
привести к возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей,
доказательств обратного не представлено

Оборот алкогольной продук- 14.16 – 2
ции без сопроводительных
документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота

200 000

Оснований для изменения назначенного Определение ВС РФ
обществу наказания в соответствии с по- от 28.12.2016
ложениями статьи 4.1.1 КоАП РФ судами № 310-АД16-17589
не установлено

Грубое нарушение требований 14.1 – 4 100 000
лицензии на осуществление
медицинской деятельности

Допущенные обществом нарушения Определение ВС РФ
могло привести к возникновению угро- от 27.12.2016
зы причинения вреда жизни и здоровью № 304-АД16-17441
людей, доказательств обратного не представлено

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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№

Суть нарушения

Статья
КоАП
РФ

Размер
штрафа

13

В рамках производ- 1 4 . 4 3 100 000
ственного контроля не – 1
проводятся лабораторные исследования на
микробиологические
показатели изготавливаемых полуфабрикатов

Почему штраф заменен или не заменен

Реквизиты решения

В замене штрафа предупреждением отказано
В рассматриваемом случае из оспоренных Определение ВС РФ
судебных актов и приложенных к жалобе ма- от 20.12.2016
териалов совокупность обстоятельств, пред- № 306-АД16-17076
усмотренная ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ не усматривается

Выходит, что по мнению арбитражных судов и Верховного Суда РФ, подавляющая часть правонарушений по КоАП РФ автоматически влечет угрозу здоровью людей. Однако суды за редким исключением не
разъясняют, каким именно образом то или иное нарушение создает угрозу причинения вреда здоровью
людей, а зачастую лишь констатируют это как факт.
К слову, та же картина наблюдает и в судах общей
юрисдикции.
В итоге получается, что либо законодатели, прописывая правило о замене штрафа предупреждением, переусердствовали с различными «если» и зря ввели условие об отсутствии угрозы причинения вреда здоровью, тем самым, сделав это правило априори нежизнеспособным. Либо суды охватила излишняя обеспокоенность здоровьем сограждан, угрозу которому они
зря усматривают практически в каждом деле. Либо
судебная система оказалось попросту не готова к воплощению новой нормы в жизнь, и вместо нее у людей в мантиях в приоритете задачи наказать бизнес
и наполнить бюджет за счет взыскания с компаний
немалых штрафов.
Так или иначе, из сложившейся судебной практики бизнес
все-таки может сделать для себя полезный вывод: теперь
хотя бы известно, в чем заключается проблема применения нового правила. Не в выяснении того, является ли нарушение впервые совершенным или того, относится ли
компания к категории малого или среднего бизнеса. Для
замены штрафа юристам компанийнужно сосредоточиться на другом – убедить судей в том, что к реальной угрозе
СТАТЬЯ Проказина Е.А.,
редактора-эксперта журнала «Время Бухгалтера»
«Мнение Верховного Суда о применении судами предупреждения вместо штрафа»

здоровью граждан допущенное правонарушение не привело, и обратить внимание на то, что доказательств обратного контролирующий орган в ходе проверки не собрал
и не предоставил.

Как добиться замены штрафа за неприменение ККТ на предупреждение
Налоговая проверка деятельности общества выявила неприменение ККТ. Компания занималась продажей товаров в торговом центре, имела в штате наемных работников и по закону о ККТ была обязана использовать кассу. Однако в течение четырех месяцев
чеки не пробивала.
По итогам проверки ООО было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ
в виде штрафа в размере 731 тыс. рублей.
Не согласившись, общество обратилось в суд с требованием отмены штрафа. Суд признал постановление
ИФНС незаконным и заменил штраф на предупреждение по ст. 4.1.1 КоАП РФ. Этому решению поспособствовали следующие причины:
•правовой статус истца (ООО на ЕНВД) — как субъект
малого предпринимательства он включен в единый реестр субъектов МСП. Специфика ЕНВД предусматривает
уплату налогов не от выручки, а от занимаемой площади;
•административное правонарушение было допущено обществом впервые;
•полное признание вины и объяснение причин неприменения кассы — из-за несвоевременной поставки заказанной ККТ;
•отсутствие жалоб покупателей на невыдачу чеков.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 21.11.2019 № 303ЭС19-21853

Полный текст статьи читайте на сайте «Время бухгалтера» http://www.v2b.ru/articles/kak-primenyaetsya-novaya-norma-o-zamene-shtrafa-preduprezhdeniem/
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Вопрос клиента
Произошла следующая ситуация. Сотрудник пришел устраиваться на работу, принес новую трудовую книжку, его приняли на работу по основному
месту работы. Прошло два года и выясняется, что
он оформлен еще где-то по основному месту работы и там у него тоже ведется трудовая книжка. Чем
это грозит организации и сотруднику? Какие проблемы могут возникнуть?

Разъяснение подготовил юрисконсульт
КонсалтикаПлюс Роман Никитин

Ответ: Пункт 2 ст. 16 Федерального закона от

29.12.2006 N 255-ФЗ устанавливает, что при совпадении по времени нескольких периодов, засчитываемых в страховой стаж, учитывается один из них по
выбору застрахованного лица. Прямой запрет на владение одним гражданином более чем одной трудовой
книжкой в законодательстве отсутствует.
Прямая административная или уголовной ответственность за владение двумя (и более) трудовыми книжками отсутствует. Однако за ведение двух трудовых книжек всё же могут наступить определенные неблагоприятные последствия, такие как:
- Увольнение из организации по п.1 ст. 81 ТК РФ, за
предоставление заведомо ложных сведений при подписании трудового договора.
- Штрафные санкции в размере 20% от неоплаченных
в бюджет обязательных сборов и пени, если сотрудник
получал в двух местах налоговые вычеты.
- Отказ в возмещении больничного листа страхователем или сокращение компенсации из-за сокрытия части стажа.
- Трудности в оформлении пенсии из-за отсутствия полноты сведений обо всех местах работы. ПФР принимает только один оригинал трудовой книжки, который
входит в перечень обязательных документов. Вопрос
о том, в какую из предъявленных работником трудовых книжек работодателю вносить необходимые сведения, в том числе запись о приеме на работу, законодательно не урегулирован. В такой ситуации, право

выбора остается за работником.
Следует отметить, что действующее законодательство
не обеспечивает прозрачного и понятного регулирования рассматриваемого вопроса.
Как известно, трудовая книжка – это основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже сотрудника, который получает ее у работодателя (ст. 66 ТК
РФ). Другими словами, документ этот выдается однократно по первому месту работы, после чего при трудоустройстве на очередное место службы физическое
лицо предъявляет этот документ новому работодателю. Причины появления нескольких трудовых книжек
у всех разные: это и утеря первой книжки с последующим ее обнаружением уже после выдачи дубликата,
и желание скрыть неприятные факты, отраженные в
этом документе, и т. п.
Предъявление работником двух и более трудовых
книжек не может являться основанием для отказа от
их приема. Трудовая книжка работника является только документом о трудовой деятельности и трудовом
стаже работника, поэтому для правильного подсчета
периодов работы, необходимо учитывать все представляемые документы.
Пункт 2 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2006
N 255-ФЗ устанавливает, что при совпадении по времени нескольких периодов, засчитываемых в страховой стаж, учитывается один из них по выбору застрахованного лица.
Вопрос о том, в какую из предъявленных работником

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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трудовых книжек работодателю вносить необходимые сведения, в том числе запись о приеме на работу, законодательно не урегулирован. В такой ситуации, право выбора остается за работником.
Отметим, что прямой запрет на владение одним
гражданином более чем одной трудовой книжкой в
законодательстве отсутствует. Следствием данного
обстоятельства является отсутствие прямой административной или уголовной ответственности за владение двумя (и более) трудовыми книжками.
Тем не менее, одновременное владение, а также
использование более чем одной трудовой книжки
чревато значительными негативными последствиями, поскольку косвенно нарушает ряд законодательно установленных требований.
На практике наиболее распространены ситуации,
в ходе которых при трудоустройстве работник предоставляет работодателю вторую (заведенную не на
первом официальном месте работы) трудовую книжку. Подобные действия могут быть расценены работодателем как предоставление подложных документов,
что, в свою очередь, карается увольнением в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 81 Трудового Кодекса РФ.
Кроме того, попытка оформления одним физическим
лицом тех или иных пособий (в т. ч. пособия по безработице) на основании двух (и более) трудовых книжек
может быть классифицирована как мошенничество
(ст. 159 УК РФ). Мера ответственности при этом зависит от установленного состава преступления и варьируется от наложения значительного денежного штрафа до длительного тюремного заключения.
Также отметим, что ведение двух трудовых книжек
может повлечь следующие негативные последствия:
- Увольнение. Если работодатель будет ознакомлен с
фактом наличия у сотрудника двух трудовых книжек,
он может уволить работника за предоставление недостоверной информации при трудоустройстве и подлог
документов без последствий для себя.
- Уголовная ответственность. Положения статьи 327
УК РФ предполагают возможное привлечение работника к ответственности за фальсификацию документов. Например, если при трудоустройстве в государственные службы или органы внутренних дел работник утаит факт трудоустройства, что будет должным
образом зафиксировано, данные действия однозначно могут быть квалифицированы в качестве уголов-

ного преступления.
- Взыскание излишне уплаченных сумм. Если работник попытается получать пособие по безработице по
одной трудовой книжке и в то же самое время – будет фактически работать по второй трудовой книжке,
помимо привлечения к ответственности за таковые
действия, с него могут быть взысканы все суммы
уплаченного ему пособия.
- Проблемы с расчетом пенсии. Трудовая книжка является основным документом, подтверждающим наличие страхового стажа необходимого для получения
пенсионного обеспечения. Тем не менее в данном
вопросе правовое регулирование предоставления
нескольких трудовых книжек имеет достаточно много
отдельных специфических нюансов.
Самые серьезные последствия ждут людей, которые планируют получать пособия по безработице,
при этом продолжая работать по второй трудовой или
уходу за ребенком «по двойному тарифу». Это приравнивается к мошенничеству или мелкому хищению
и влечет административную ответственность в виде
штрафа до 120 тыс. руб. или лишение свободы, согласно ст. 159, 327 УК РФ сроком до 2-х лет.
Таким образом, работать по двум трудовым книжкам можно, так как прямого запрета закона не существует. Но это не значит, что злоупотребление правом предоставит гражданину одни преимущества и
не приведет к неприятным для него последствиям.
При обнаружении такого проступка компания вправе расторгнуть трудовой договор, так как такие действия приравниваются к мошенническим. Сокрытие
наличия работы по совместительству часто связано
с лояльностью организации к основному штату, поэтому приведет к требованию вернуть все сделанные
дополнительные выплаты.
На основании вышесказанного можно заключить,
что при наличии двух трудовых книжек негативные
последствия могут касаться лишь сотрудника, организация же ответственности за это не несет, так как
предъявлять не подложные, а оригинальные документы, соответствующие законодательству при трудоустройстве является обязанностью работника, у
работодателя же в свою очередь отсутствует обязанность по проверке того, является ли трудовая книжка
задвоенной, либо же существует в единичном экземпляре.

Услуга «Линия консультаций» предоставляется в соответствии с Регламентом, размещенном на официальном сайте, носит справочный характер, окончательное решение по вопросу клиент принимает самостоятельно.
Риск гражданской ответственности, возникшей в результате предоставленного Ответа, застрахован АО «Альфастрахование» по договору
№6591R/761/00003/8 от 04.09.2018г. С полисом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.
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СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКУПКАМ
КАКИЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕТАТЬ ПРИ СОВМЕСТНОЙ
ЗАКУПКЕ И ДРУГИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНА N 44-ФЗ
Минфин разъяснил, можно ли приобретать различные товары при совместных торгах, как обосновать
НМЦК закупок, к которым применяются правила нормирования, сколько контрактов с едпоставщиком можно заключить по одной позиции плана-графика.

Какие товары можно приобретать в совместной закупке
Если 2 или более заказчиков закупают одни и те же
товары (работы, услуги), они вправе проводить совместные конкурсы или аукционы.
Ведомство уточнило, что товары (работы, услуги)
должны быть идентичны, т.е. иметь одинаковые характерные для них основные признаки: функциональные, технические, качественные, эксплуатационные.
Совместная закупка различных товаров (работ, услуг)
в Законе N 44-ФЗ не предусмотрена.

Как обосновать НМЦК закупок, к которым
применяются правила нормирования
Для определения НМЦК приоритетным является метод сопоставимых рыночных цен. В некоторых случаях можно использовать иные способы.
Например, нормативный метод применяется, если
установлены предельные цены на закупаемые товары (работы, услуги).
Ведомство разъяснило, что при закупках, в которых
действуют правила нормирования, следует использовать оба метода: анализа рынка и нормативный.

Применять нужно наименьшую из полученных цен.
О том, какие ошибки чаще всего допускают заказчики
при расчете НМЦК, читайте в обзоре КонсультантПлюс
«Казначейство назвало самые распространенные ошибки при госзакупках за II полугодие 2019 года».

Сколько контрактов с едпоставщиком
можно заключить по одной позиции плана-графика
В план-график среди прочего нужно включать идентификационный код закупки (ИКЗ).
При заключении контракта с едпоставщиком, например,
по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ в ИКЗ нужно отразить
порядковый номер фактической закупки, которая проводится на основании позиции плана-графика.
Согласно разъяснениям ведомства заказчики могут
заключать до 999 таких контрактов на основании одной позиции графика.
Письмо Минфина России от 03.03.2020 N 24-01-06/15578
Письмо Минфина России от 27.04.2020 N 24-01-08/34018
Письмо Минфина России от 12.05.2020 N 24-01-07/38084

ФАС РАССКАЗАЛА О РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБКАХ ПРИ
ГОСЗАКУПКАХ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ
При закупке РЭП заказчик должен применить ограничения или обосновать невозможность их применить,
а участник закупки - декларировать наличие РЭП в реестре. ФАС рассказала об ошибках заказчиков при
подготовке закупок и ошибках комиссии при рассмотрении заявок
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СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКУПКАМ
Что учесть при подготовке закупки РЭП
Если заказчик не может соблюсти ограничения допуска РЭП, он должен разместить обоснование этого
в ЕИС одновременно с извещением о закупке. ФАС
указала на распространенную ошибку заказчиков:
они не включают в обоснование обязательные сведения, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 N 878. Если нет надлежащего обоснования, закупку могут отменить.
Так, в ФАС поступила жалоба на то, что заказчик неправильно обосновал невозможность применить
ограничения допуска РЭП. В составе документации
заказчик указал: в реестре нет сведений о РЭП, соответствующей тому же классу (функциональному назначению), что и РЭП, планируемая к закупке. Другие
обязательные сведения в обосновании отсутствовали. ФАС признала это нарушением.
Отметим, что контрольный орган не стал отменять
закупку, так как заказчик на рассмотрении жалобы
представил необходимое обоснование невозможности соблюсти ограничения допуска РЭП, а заявки

всех участников были признаны соответствующими
документации.

Что учесть при рассмотрении заявок
участников
Хотя в заявке участника была декларация страны происхождения товара (Российская Федерация), в ней отсутствовал номер реестровой записи. Комиссия заказчика отклонила заявку. Участник обратился в ФАС.
Контрольный орган решил, что комиссия выбрала неверное основание для отклонения заявки. В протоколе указан п. 6 ч. 5 ст. 66 Закона N 44-ФЗ. Эта статья
определяет содержание заявки, а не основание для
ее отклонения. Если участник не указал номер реестровой записи, его заявку нужно рассматривать как
предложение иностранного товара. Отклонять или допускать такую заявку, определяют правила применения ограничений допуска иностранной РЭП.
Обзор практики рассмотрения жалоб при проведении закупок по Закону N 44-ФЗ (май 2020 года

Смотрите в КонсультантПлюс Готовое решение «Как применяется национальный режим при осуществлении закупок по Закону N 44-ФЗ»

МИНПРОМТОРГ РАЗЪЯСНИЛ, КАК ПРИМЕНЯТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА
НАЦРЕЖИМА ПРИ ГОСЗАКУПКАХ
1 мая вступили в силу обновленные запреты и ограничения допуска иностранных товаров к госзакупкам. Однако на практике возникли вопросы к их применению. Минпромторг разъяснил, в каких случаях на закупки не
распространяется запрет на допуск иностранных товаров и как применять механизм «третий лишний».

В каких случаях запрет на допуск иностранных товаров не применяется
Подпункт «б» п. 3 Постановления Правительства
РФ от 30.04.2020 N 616 устанавливает одно из
оснований для неприменения запрета на допуск
иностранных товаров к закупкам. Им можно руководствоваться, если соблюдено одно из условий:
- в закупку входит одна единица товара, стоимость которой не превышает 100 тыс. рублей;
- в закупку входит совокупность таких товаров,
суммарная стоимость которых составляет менее
1 млн рублей (за исключением закупок товаров,
указанных в пунктах 1 - 7, 124 и 125 перечня).
Ведомство разъяснило: под совокупностью товаров в данном случае следует понимать те товары, которые соответствуют одному коду по

ОКПД2. Иными словами, при закупке совокупности товаров запрет не нужно применять при
одновременном соблюдении условий:
- товары относятся к одному коду по ОКПД2;
- НМЦК составляет менее 1 млн руб.;
- стоимость единицы каждого товара не превышает 100 тыс. рублей.
Если же предмет контракта составляют товары
из перечня, которые относятся к разным кодам
по ОКПД2, возможность не применять запрет
по названному основанию устанавливается для
каждого товара отдельно.
Письмо Минпромторга от 08.07.2020 N 47475/12

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКУПКАМ
Вопрос клиента
В рамках контракта на ремонт спортивной площадки
предусмотрена поставка тренажеров, однако, в ходе
исполнения выяснилось, что нам нужно поставить
тренажёр, отличный от указанного в ТЗ. Можно ли заменить один тренажёр на другой (по цене они стоят
одинаково). Как правильно сделать замену поставляемого товара?

Разъяснение подготовил специалист по госзакупкам КонсалтикаПлюс Висита Горчханов

Ответ: В соответствии с частью 7 статьи 95 Закона
N 44-ФЗ при исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона N 44-ФЗ) по согласованию
заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские
свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
В этом случае соответствующие изменения должны
быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
Таким образом, в ходе исполнения контракта допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых
являются улучшенными при условии, что поставщик
(подрядчик, исполнитель) поставляет товар, выполняет работу или оказывает услугу с улучшенной характеристикой и свойством, не изменяя при этом цену и не
ухудшая иные характеристики и свойства.
При этом частью 6 статьи 14 Закона N 44-ФЗ установлено, что нормативными правовыми актами, предусмотренными частями 3 и 4 указанной статьи и устанав-

ливающими ограничения, условия допуска товаров,
происходящих из иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок могут
быть определены случаи, при которых заказчик при исполнении контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Закона N 44-ФЗ.
Таким образом, в случае установления соответствующих ограничений, предусмотренных статьей 14 Закона
N 44-ФЗ, заказчики руководствуются указанными нормативными правовыми актами.
В рассматриваемом случае стороны вправе заменить
товар на аналогичный при условии, что цена контракта не изменяется, а новый товар лучше по своим функциональным и техническим характеристикам. При этом
если установлен национальный режим, требования его
должны быть соблюдены.
Поскольку критерии определения улучшенных технических характеристик и функциональных (потребительских
свойств) поставки товара, выполнении работ, оказания
услуг Федерального законом N 44-ФЗ не установлены,
заказчик самостоятельно определяет такие критерии и
согласовывает поставку (подрядчику, исполнителю) изменение предусмотренных контрактом характеристик
поставки товара, выполнения работ или оказания услуг.
При определении требований к исполнению контракта
приоритет имеют потребности заказчика.

Услуга «Линия консультаций» предоставляется в соответствии с Регламентом, размещенном на официальном сайте, носит справочный
характер, окончательное решение по вопросу клиент принимает самостоятельно.
Риск гражданской ответственности, возникшей в результате предоставленного Ответа, застрахован АО «Альфастрахование» по договору
№6591R/761/00003/8 от 04.09.2018г. С полисом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.
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ПРАВО НА ОТДЫХ
22 АВГУСТА - ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ
Флаг России — её официальный государственный

символ, наряду с гербом и гимном. Представляет
собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого,
средней — синего и нижней — красного цвета.
Бело-сине-красный флаг впервые появился на корабле «Орел», первом боевом корабле России, во
время царствования Алексея Михайловича. В документах эти цвета и их расположение относительно друг друга зафиксировал Петр Первый. Его указ,
изданный 20 января 1705 года, предписывал торговым суднам Российской империи поднимать бело-сине-красный флаг.
История флага Российской Федерации сохранила
свидетельства различных вариантов объяснения
выбора цветов триколора. Согласно одному из них,
он показывал единение православной церкви, государевой власти и народа, где белая полоса была
символом веры, синяя – власти, а красная символизировала русских людей. В другой трактовке
белая полоса символизирует свободу страны от
вражеских интервентов, чистоту помыслов народа и его право на самоопределение, синяя полоса
является знаком божественного присутствия и покровительства Богоматери, а красная – силу государственной власти и непобедимость армии.

Официального толкования цветов флага страны не
существует.
Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге» устанавливает случаи обязательного, допустимого и недопустимого использования
государственного флага. В законе не указано, что
использование флага в случаях, не предусмотренных законом и не признанных законом недопустимыми, запрещается, преследуется или требует
особого разрешения. Соответственно, флаг может
использоваться в случаях, не предусмотренных
законом, если при этом не нарушаются его нормы. Постоянно поднятый (установленный) государственный флаг указывает на здание (кабинет), в
котором осуществляются функции федеральной государственной власти или осуществляют свои полномочия руководители и учреждения, которым в
соответствии с федеральным законодательством
предоставлены функции исполнять государственную власть субъектов Российской Федерации. Временно поднятый (вывешенный, установленный)
указывает на особенно важное событие, официальную церемонию, крупное торжество, происходящее в том месте (здании, на территории) где
временно поднят флаг.

Дизайнеры из Аргентины проанализировали флаги всех стран мира и выяснили любопытные закономерности:
1. Самые частые сочетания цветов на флагах мира – комбинации красного, синего и белого. Чаще всего встречаются красный и синий. На третьем месте зеленый – исламский мир внес свою лепту.
2. Две трети мировых флагов включают национальные символы, самые популярные - звезда, щит, крест.
3. Символика флага может отражать что угодно: природные богатства (море, вулканы, снег, пейзажи), храбрость
или единение, и даже производство ковров.
4. Выделяют национальные семейства флагов: пан-славянские, пан-иранские, пан-арабские, скандинавский
крест, пан-африканские, белгранд и миранда. Российский флаг пан-славянский.
5. Самый популярный флаг – трехполосный, при этом полосы, чаще всего, расположены горизонтально.

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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