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  Компания «КонсультантПлюс» выпустила 6 новых про-
дуктов с обзорами изменений по ключевым темам.
Это обзоры:
•«Изменения по налогам и кадрам» - бухгалтеру, ка-
дровику;
•«Изменения в бюджетной сфере» - бухгалтеру, эко-
номисту бюджетной организации;
•«Изменения в регулировании госзакупок» - специа-
листу по госзакупкам, юристу;
•«Изменения в регулировании корпоративных про-
цедур» - юристу;
•«Изменения в регулировании судебно-претензион-
ной работы» - юристу;
•«Изменения в проверках органами власти» - всем 
специалистам.
  Ранее в КонсультантПлюс был включен обзор «Изме-
нения в регулировании договоров», который высоко 
оценили пользователи системы.
  В обзорах рассмотрены практические вопросы, с 
которыми сталкиваются специалисты в работе. На-
пример, с помощью обзора «Изменения по налогам 
и кадрам» можно быстро узнать, какие изменения 
произошли по основным налогам и взносам, в буху-
чете и налогообложении, в процедурах приема на ра-
боту и увольнения и др.
  В обзоре «Изменения в регулировании судебно-пре-

тензионной работы» освещаются такие темы, как до-
судебный порядок рассмотрения споров, порядок по-
дачи иска в суд, взыскание судебных расходов, упла-
та госпошлины и др.
  Обзор «Изменения в проверках органами власти» 
поможет проверить, изменилось ли что-то в провер-
ках ГИТ, прокуратуры, Роспотребнадзора, ФСС и ПФР, 
в налоговых проверках.
  По каждому вопросу есть краткая информация 
о прошедших и предстоящих изменениях законо-
дательства, представлены письма профильных ве-
домств, ключевая судебная практика. Есть ссылки на 
Готовые решения с рекомендациями, как действо-
вать, и актуальные образцы заполнения форм. Бла-
годаря новым фирменным материалам Консультант-
Плюс специалисты смогут быстро проверить, были ли 
за последнее время важные изменения по интересу-
ющему вопросу.
  Самостоятельно просмотреть и отследить все измене-
ния законодательства и позиции судов трудно, а с по-
мощью новых обзоров в КонсультантПлюс можно бы-
стро получить нужную информацию или изучить тему с 
нуля в малознакомой ситуации, а также поддерживать 
внутренние документы в актуальном состоянии.
Информация в обзорах ежедневно обновляется, 
включаются новые материалы.

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ПРОПУСТИТЕ: 
ШЕСТЬ НОВЫХ ПРОДУКТОВ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ФИШКИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НОВОЕ! «ПРОВЕРКИ И ШТРАФЫ» - ГОТОВЬТЕСЬ К ПРОВЕРКАМ 
С КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
  Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый про-
дукт «Проверки и штрафы». Он поможет подготовить-
ся к проверке и разобраться, как действовать, если 
пришли проверяющие или вы не согласны с резуль-
татами проверки.
  «Проверки и штрафы» помогут сэкономить время и 
подготовиться к проверкам:
•государственной инспекции труда (ГИТ);
•Роспотребнадзора;
•налоговым проверкам (ФНС);

•внебюджетных фондов (ФСС и ПФР);
•прокуратуры;
•соблюдения законодательства о защите персональ-
ных данных (Роскомнадзор).
  Новый банк «Проверки и штрафы» содержит:
•справки для быстрого погружения в особенности 
конкретной проверки;
•готовые решения с порядком действий по провер-
кам и штрафам;
•актуальные образцы заполнения форм (ответы ор-
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НОВШЕСТВО! «АРХИВ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМ» 
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Подробнее о новом онлайн-архиве и других новшествах системы Кон-
сультантПлюс читайте в бюллетене КонсультантПлюс

ФИШКИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ганам власти, возражения, заявления, ходатайства).
Подготовлено около 200 фирменных авторских мате-
риалов КонсультантПлюс - справок и готовых реше-
ний. Они ежедневно актуализируются. Кроме того, 
банк будет пополняться новыми материалами, в том 
числе по проверкам других надзорных органов.
Информация будет полезна юристам, бухгалтерам, 
кадровым специалистам, специалистам по охране 
труда, руководителям и поможет:
•быстро сориентироваться по наиболее распростра-

ненным проверкам (что и как проверяют, что нужно 
подготовить, какая ответственность);
•не допустить нарушений и правильно вести доку-
менты;
•отстоять свою позицию во время и по результатам 
проверки.
  Благодаря новшеству специалисты компании смогут 
быстро найти ответы на все вопросы: перед провер-
кой может не быть времени долго изучать норматив-
ные правовые акты.

   В систему КонсультантПлюс включен новый онлайн 
«Архив технических норм». Он содержит почти 148 ты-
сяч нормативно-технических актов различных сфер 
применения.
   Это документы по:
•пожарной и промышленной безопасности;
•охране труда;
•ТЭК;
•строительству;
•торговле;
•экологии;
•метрологии и проч.
   Значительный объем - акты по стандартизации, пре-

жде всего ГОСТ и ГОСТ Р (47 тыс. документов). Поми-
мо стандартов пользователям доступны руководящие 
документы, санитарные, строительные нормы и пра-
вила, технологические, сметные нормы, типовая про-
ектная документация и многое другое.
Архив доступен онлайн всем пользователям, которые 
работают с информационными банками «Строитель-
ство» и «Отраслевые технические нормы».
Перейти к нему можно со стартовой страницы систе-
мы КонсультантПлюс.

КАЛЬКУЛЯТОРЫ И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА В СИСТЕМЕ 

Летом в системе КонсультантПлюс появилось много нового!  Среди новшеств:

•22 калькулятора. С их помощью можно быстро рас-
считать госпошлину, налоги, пени, суммы компенсаций, 
период времени в днях и неделях. Нужно только запол-

нить предложенные поля, а система автоматически сдела-
ет расчет, учитывая все условия. Калькуляторы доступны 
сразу со стартовой страницы системы во всех профилях.

•маркеры в тексте документа. 
В системе можно делать собственные пометки в до-
кументах - так, как вы это делаете в распечатанном 

тексте цветными маркерами. Эти пометки сохранят-
ся при переносе в Word и при печати документа.
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ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ В СВОЕМ СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС, ВСЕ КОНТАКТЫ НА ОБОРОТЕ ЖУРНАЛА.

ФИШКИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
•проверка актуальности ссылок. Теперь в один 
клик можно проверить, актуальны ли ссылки на пра-
вовые акты в разъясняющих письмах госорганов 
(Минфина, ФНС, Минтруда, ФСС и других). С помо-

щью новой функции можно сразу увидеть, сохранили 
ли эти документы актуальность. Для проверки ссылок 
нужно нажать кнопку «Проверить ссылки» на правой 
панели и просмотреть все изменения..

•напоминания о важных событиях - теперь и в 
профиле «Универсальный для бюджетной органи-
зации». Напоминания расположены в центре стар-
товой страницы, их невозможно не заметить. Они 

заострят внимание на самых важных изменениях, 
которые нельзя пропустить специалисту бюджетной 
сферы. На новости можно подписаться прямо из си-
стемы.

А еще:
•улучшена функция «Уточнить по норме». С помощью 
этой функции можно было искать совместные упоми-
нания документов.
•на 20% увеличена скорость запуска системы в се-
тевых версиях.

•с последними открытыми документами можно на-
чать работу с того места, на котором вы остановились 
в предыдущий раз.
•подсказки о статусах документов «Утратил силу» и 
«Не применяется» стали ярче и заметнее.

   Все новшества сделают работу с системой удобнее 
и проще. С июля новшества будут доступны пользо-

вателям офлайн-версии системы КонсультантПлюс. В 
онлайн-версиях они появятся позднее. 
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РУКОВОДИТЕЛЮ

  Появился в ООО новый Учредитель – с 42% Устав-
ного Капитала. И сразу захотелось этому Учредите-
лю внести ясность во многие возникшие вопросы. 
Для этого он решил собрать общее собрание всех 
Учредителей из себя и ещё одного Учредителя. Бы-
ло это в начале 2017 года, до всяких пандемий. Но-
вый Учредитель открыл Закон о ООО и прочитал: 
«Статья 34. … Очередное общее собрание участни-
ков общества созывается исполнительным органом 
общества. Уставом общества должен быть опреде-
лен срок проведения очередного общего собрания 
участников общества, на котором утверждаются го-
довые результаты деятельности общества. Указан-
ное общее собрание участников общества должно 
проводиться не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через четыре месяца после окончания 
финансового года».
  Почесал Новый Учредитель в затылке, и решил: 
подожду до 30 апреля, наверняка Директор ООО 
созовёт Общее Собрание Учредителей – вот там и 
поговорим. Но прошло 30 апреля, а Очередное Об-
щее Собрание не состоялось. Расстроился Новый 
Учредитель и накатал жалобу на Директора- да не 
куда-нибудь, а в Центральный Банк РФ. Но колёса 
бюрократии крутятся медленно, проверка из ЦБ РФ 
всё не идёт, а Общее Собрание всё не проводится. 
И Новый Учредитель написал в ООО и Директору 
строгое письмо с требованием срочно созвать Вне-
очередное Собрание Учредителей. А Директор, вме-
сте с ООО, и это требование проигнорировали. 
  Пуще прежнего расстроился Новый Учредитель и 
опять накатал в Центральный Банк РФ ещё одну жа-
лобу на ООО и Директора. И тут в Центральном Бан-
ке РФ маховик выпрошенных Новым Учредителем 

проверок раскрутился на полную мощность. Причём 
сначала пришла проверка по последней жалобе Ново-
го Учредителя и оштрафовала ООО на 500 000 рублей.
   Потом пришла проверка Центрального Банка РФ по 
первой жалобе Нового Учредителя и составила прото-
кол об административном правонарушении: Директо-
ра ООО оштрафовали на 25 000 рублей. А заодно и 
само ООО оштрафовали ещё раз на 500 000 рублей.
   Таким образом ООО довольно быстро и на пустом 
месте потеряло 1 000 000 рублей. Возможно, Но-
вый Учредитель не ожидал такого кумулятивного эф-
фекта от своих жалоб. Ну ещё бы – по сути штра-
фы он заплатил из своего учредительского кармана. 
Мог бы получить 42% от этого миллиона, но теперь 
они все ушли на штрафы. Добился-таки торжества 
Закона. Поэтому Новый Учредитель стал ломать го-
лову: как вернуть деньги. Решение нашлось доволь-
но быстро.
   Надо взыскать весь 1 000 000 рублей штрафов с 
Директора ООО. Ведь это Директор сначала не про-
вёл Очередное Общее Собрание Учредителей. По-
том Директор не отреагировал на требования Ново-
го Учредителя о проведении Внеочередного Общего 
Собрания Учредителей. Во всех штрафах вина Ди-
ректора. Пусть и ответит своим карманом – возме-
стит родному ООО штрафы.
  И Новый Учредитель пошёл в суд – за очередным 
торжеством Закона. И Закон снова восторжество-
вал. Суд решил, что 500 000 рублей за НЕ прове-
дение Очередного Общего Собрания Учредителей с 
Директора взыскали правильно. Так ему и надо. А 
вот со штрафом за НЕ проведение Внеочередного 
Общего Собрания Учредителей ситуация не такая 
однозначная. Дело в том, что по Закону Новый Уч-

РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Взыскание убытков с директора
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РУКОВОДИТЕЛЮ
редитель в этом случае мог бы и сам созвать Общее 
Собрание Учредителей. И без всяких жалоб в Цен-
тральный Банк РФ. И без штрафов обошлось бы. Но 
Новый Учредитель пошёл по пути штрафов, предпо-
чёл «вынести сор из избы». Вот поэтому ООО и полу-
чило этот штраф. Как бы оба хороши и Новый Учре-
дитель, и Директор ООО. Поэтому суд снизил возме-
щение штрафа по второй жалобе до 250 000 рублей 
с Директора. Итого с Директора взыскали 750 000 
рублей в пользу ООО.
   Тут уже огорчением воспылал Директор: «Если в 
штрафе виноваты двое, то почему с одного взыски-
вают половину штрафа, а со второго ничего?!» И 
Директор тоже пошёл в суд с требованием, чтобы с 
Нового Учредителя тоже взыскали 250 000 рублей 
– вторую половину штрафа. Но увы! Суд отказал 
Директору. Суд указал, что самостоятельный созыв 
Внеочередного Собрания Учредителей – это право 
Учредителя, а не его обязанность. По закону Учреди-
тель мог созвать Собрание, а мог и пожаловаться в 

Центральный Банк РФ. И в том и в другом случае – 
это действия по Закону. А за законные действия на-
казывать нельзя. Поэтому суд не стал взыскивать в 
пользу ООО второй половинки штрафа с Нового Учре-
дителя. Обошлось без новых жертв стремления всё 
сделать строго по Закону.
Выводы и Возможные проблемы: Насколько хорошо 
продумал последствия своих действий Новый Учре-
дитель? Жаловаться на своё ООО – это жаловаться 
на себя самого. Накажут и ООО, и карман Учреди-
телей. Полезно иногда задавать себе вопрос: «А что 
будет потом – после того как я это сделаю?» Строка 
для поиска в КонсультантПлюс: «Взыскание убытков 
с директора».
Цена вопроса: Один миллион рублей с ООО. 
750 000 рублей из кармана Директора.

КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 08.07.2020 
N Ф04-2369/2020 ПО ДЕЛУ N А70-15424/2019

Оферта на изменение условий договора в части цены

   Заключили Продавец и Покупатель договор на по-
ставку товара по цене 21 500 рублей за тонну. Поку-
патель бросил Продавцу предоплату и стал ждать по-
ставки товара. Сначала от Продавца стали приходить 
счета, а потом и товар с накладными. И, о чудо! В сче-
тах и в накладных цена стояла не 21 500 рублей, а 
20 500 рублей. На целую тысячу рублей за одну тонну 
дешевле! Покупатель очень обрадовался и на радо-
стях не стал надоедать Продавцу дурацкими вопроса-
ми типа: «А что это у вас в накладных цена стоит ниже, 
чем в договоре?» Дождался пока товар весь придёт.
  Когда весь товар пришёл, то Покупатель задумался: 
«Как же так? Я предоплату делал по более высокой 
цене, а получил товар по более низкой. Значит надо 
требовать от Продавца возврата переплаты!» И Поку-

патель потребовал от Продавца вернуть переплату в 
размере 91 225 рублей.
  Тут-то Продавец и «проснулся». Стал извиняться, 
говорить, что пониженная цена – это техническая 
ошибка. Не иначе менеджеры, что-то там напутали 
в программе. Но ведь есть Договор! Так что давай-
те придерживаться Договора и закроем этот вопрос.
Но Покупатель упёрся: «Ну был Договор с одной це-
ной, а потом пошли счета и накладные с другой це-
ной. Стало быть, счета и накладные – это оферта 
(предложение) на покупку товара по более низкой 
цене. То есть это изменение Договора. А мы против 
понижения цены и не возражали. Поэтому будьте так 
любезны, верните нашу переплату, а то на неё вам 
уже проценты капать начинают!»
  И, что характерно, суд принял сторону Покупателя. Так 
и сказали в суде Продавцу: «С одной стороны мы видим 
ваши документы на поставку товара с пониженной це-
ной. 5 счетов и 4 накладных, которые были выписаны 
в течение двух месяцев. С другой стороны, за эти два 
месяца мы не видим ни писем, ни других документов 
об изменении цен, указанных вами-же в ваших счетах 
и накладных. Отсюда вывод: верните переплату Покупа-
телю и верните с процентами за пользование чужими 
деньгами!»
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РУКОВОДИТЕЛЮ

КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 22.07.2020 N Ф10-2237/2020 
ПО ДЕЛУ N А68-6533/2019

Введение в заблуждение относительно объема и стоимости

  Фирма предъявила в суде претензии Крестьянскому 
Хозяйству. Мол Фирма оказала услуги Хозяйству, а то 
ничего не оплатило. Но в суде, Хозяйство заявило, что 
всё Фирме оплатило. Хозяйство даже бумаги показа-
ло. Заинтересовался суд, стал бумаги рассматривать. 
Действительно, получается, что Хозяйство, вроде как, 
уже оплачивало эти услуги Фирме.
   Но тут Фирма и говорит суду: «Так это же не мы ока-
зывали услуги Хозяйству, это другая Фирма с ним ра-
ботала. Просто и у нашей Фирмы, и у той другой Фир-
мы, название одинаковое. Но ИНН разный: у нас на 
07 заканчивается, а у нашей «однофамилицы» на 12. 
Так что Хозяйство рассчиталось с такой же, но другой 
Фирмой. А у нас с Хозяйством свой договор и свой 
отдельный долг по нему».
  Тут Хозяйство стало возражать: «Мы мол всё время 
имели дело с одним представителем от Фирмы. Он 
всё время просил нас договора и акты выполненных 
работ заново подписывать. Вот тогда мы, наверное, и 
подписали документы с такой же, но другой Фирмой».
   Совсем суду интересно стало. Начал он историю 
Фирмы изучать и действительно много интересного 
всплыло. Оказывается, в разное время, на некото-
рые периоды времени, было зарегистрировано не-
сколько Фирм с похожими, а иногда полностью совпа-
дающими названиями. У всех этих Фирм был один 
и тот же Директор. Представителем этих Фирм был 
один и тот же Гражданин. И что характерно – многие 
из этих Фирм были закрыты за нарушение налогово-
го законодательства.
   Суд допросил Директора, и Директор заявил, что 
целей создания этих Фирм он не знает и не понима-
ет, а всеми делами «рулит» Гражданин Представитель. 
Стал суд интересоваться – а кто же оказывал услуги 
Хозяйству по договорам. Вот есть перечень сотруд-
ников Фирмы, которые трудились для Хозяйства. Но 
вот беда – сотрудники у Фирмы есть, а отчислений в 

Пенсионный Фонд РФ нет. Причём «нет» от слова «со-
всем». Странно получается.
   Акты об оказании услуг не содержат расшифровки 
оказанных услуг. Есть только общие суммы. Что тоже 
не усиливает доверия суда к таким документам, пото-
му что ясности нет. 
   В итоге суд решил, что вот эта карусель с одноимён-
ными Фирмами – есть не что иное как злоупотребле-
ние правом. И цель тут одна – обмануть потребите-
лей услуг и взять с них несколько раз деньги за одни 
и те же работы. Поэтому суд Фирме в иске отказал. 
   Выводы и Возможные проблемы: 
Повторно подписывая бумаги для одной той же Фир-
мы, посматривайте – это точно та же самая Фирма 
или может уже другая. Может вы уже второй раз при-
нимаете оказанные услуги и готовитесь их второй 
раз оплатить? Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Введение в заблуждение относительно объема и сто-
имости».
   Цена вопроса: 
Двойная оплата выполненных работ.

КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 05.08.2020 N Ф10-
2590/2020 ПО ДЕЛУ N А08-15696/2017

Статьи подготовлены ООО «Инженеры информации»и Центром Правовой Информации «ЭКСПЕРТ» с использованием мате-
риалов систем КонсультантПлюс

Выводы и Возможные проблемы: За документами на-
до следить. Особенно за совпадением цен в Договоре 
и в накладных. Строка для поиска в КонсультантПлюс: 

«Оферта на изменение условий договора в части цены».
Цена вопроса: Около 100 000 рублей за ошибки в на-
кладных.
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ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТЫ: ОБЯЗАТЕЛЬНА ИЛИ НЕТ

Закон: что такое индексация зарплаты

   Индексации зарплаты посвящена ст. 134 ТК РФ.
«Статья 134. Обеспечение повышения уровня реаль-
ного содержания заработной платы.
   Обеспечение повышения уровня реального содер-
жания заработной платы включает индексацию зара-
ботной платы в связи с ростом потребительских цен 
на товары и услуги.
  Государственные органы, органы местного самоу-
правления, государственные и муниципальные уч-
реждения производят индексацию заработной платы 
в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, другие рабо-
тодатели – в порядке, установленном коллективным 
договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами».

Роструд: индексация должна проводиться

   Федеральная служба по труду и занятости выпусти-
ла объемный доклад относительно важных аспектов 
трудовых отношений.
   Чиновники подчеркнули, что работодатель обязан про-
изводить индексацию заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги (ст. 134 ТК РФ).
   На законодательном уровне порядок такой индекса-
ции не определен. Это не освобождает работодателя от 
обязанности произвести ее. Порядок осуществления 
индексации определяется в коллективном договоре, 

соглашении, локальном нормативном акте.
   Если по итогам календарного года, в течение кото-
рого Росстат фиксировал рост потребительских цен, 
индексация зарплаты не проведена, работодатель 
подлежит привлечению к установленной законом от-
ветственности вне зависимости от того, был им при-
нят соответствующий локальный акт или нет.
  Одновременно надзорные или судебные органы обя-
заны понудить его к устранению допущенного наруше-
ния трудового законодательства, как в части проведе-
ния пересчета суммы платежей, так и в части приня-
тия локального акта, если таковой отсутствует.

КоАП РФ: штраф за неиндексацию – до 
50 тыс. рублей

   Непроведение индексации оплаты труда работни-
ков организации, повлекшее выплату заработной 
платы в неполном объеме, образует объективную 

Примечание редакции: Роструд и ранее указывал, 
что законодатель устанавливает обязанность ра-
ботодателя осуществлять индексацию. При этом 
порядок индексации не определен.
Поэтому если в локальных нормативных актах ор-
ганизации не предусмотрен такой порядок, то, 
учитывая, что индексация зарплаты является не 
правом, а именно обязанностью организации, ей 
необходимо внести соответствующие изменения 
(дополнения) в действующие локальные норма-
тивные акты (письмо от 19.04.2010 № 1073-6-1).

«ДОКЛАД с руководством по соблюдению обязательных 
требований, дающих разъяснение, какое поведение яв-
ляется правомерным, а также разъяснение новых требо-
ваний нормативных правовых актов за 3 квартал 2017 г.»

Пожалуй, всем известно, что сказано в трудовом законодательстве об индексации зарплаты. На деле же 
далеко не все работодатели ее осуществляют. Нарушают ли они закон? Ответ на этот вопрос предполагает 
встречный: индексация обязательна или нет? В данном материале собраны мнения судов и чиновников. 
Позиций две, но в судах превалирует одна из них. Ознакомившись с материалами, вы узнаете, какая имен-
но и почему.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ  ст. 134
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ПИСЬМО Минтруда РФ от 26.12.2017 № 14-3/В-1135

ОБЗОР судебной практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации № 4 (2017) Утвержден Президиумом Верховного 
Суда РФ 15.11.2017

Примечание редакции: Несмотря на существова-
ние штрафа за неиндексацию зарплаты и позицию 
Роструда об обязательности индексации, трудовые 
инспекции штрафуют только за отсутствие про-
писанного в локальном акте предприятия поряд-
ка индексации заработной платы (Постановление 
Пермского краевого суда от 09.10.2017 № 44-а-
1360/2017, решения Воронежского областного су-
да от 07.05.2018 № 21-298/2018, Самарского об-
ластного суда от 09.07.2015 № 21-696/2015, Ки-
ровского областного суда от 09.12.2014 
№ 7-742/2014, Свердловского областного суда от 
19.04.2017 № 72-481/2017, Московского город-
ского суда от 18.09.2015 № 7-9856/15), но не сам 
факт ее не индексации.
Редкий случай, когда компанию обязали не разра-
ботать правила индексации, а именно провести ее, 
– Постановление Тамбовского областного суда от 
19.07.2017 № 4а-142/2017. Заметим, что требова-
ние об индексации выдвинула не трудовая инспек-
ция, а прокуратура.

сторону состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
Данная норма влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа:
•на должностных лиц – в размере от 1 до 5 тыс. рублей;
•на ИП – от 1 до 5 тыс. рублей;
•на юридических лиц – от 30 до 50 тыс. рублей.

Верховный Суд РФ: работодатель сам 
решает, индексировать ли зарплату

  Высший судебный орган выразил мнение, что рабо-
тодатели, не получающие бюджетного финансирова-
ния, решают вопрос с индексацией зарплаты в соот-
ветствии с локальными нормативными актами, уста-
навливающими систему оплаты труда и порядок ин-
дексации зарплаты работников в таких организациях.
Дело в том, что по смыслу ст. 134 ТК РФ порядок ин-
дексации зарплаты работников в связи с ростом по-
требительских цен на товары и услуги работодателя-
ми, которые не получают бюджетного финансирова-
ния, устанавливается коллективным договором, со-
глашениями, локальными нормативными актами.
   Такое правовое регулирование направлено на учет 
особенностей правового положения работодателей, 

не относящихся к бюджетной сфере, обеспечивает 
им (в отличие от работодателей, финансируемых из 
бюджетов) возможность учитывать всю совокупность 
обстоятельств, значимых как для работников, так и 
для работодателя.
   Трудовой кодекс РФ не предусматривает никаких 
требований к механизму индексации. Поэтому рабо-
тодатели, которые не получают бюджетного финанси-
рования, вправе избрать любые порядок и условия 
ее осуществления (в том числе ее периодичность, по-
рядок определения величины индексации, перечень 
выплат, подлежащих индексации) в зависимости от 
конкретных обстоятельств, специфики их деятельно-
сти и уровня платежеспособности.
   К тому же, исходя из буквального толкования поло-
жений ст. 134 ТК РФ, индексация не единственный 
способ повышения уровня заработной платы. Обя-
занность повышать реальное содержание заработной 
платы работников может быть исполнена работодате-
лем и путем ее периодического увеличения безотноси-
тельно к порядку индексации, в частности, повышени-
ем должностных окладов, выплатой премий и т.п.

Работодатель обязан индексировать 
зарплату, если подписался на это

  Сотрудница обратилась в суд с иском к работодате-
лю об индексации должностного оклада.
   Свое требование мотивировала тем, что в наруше-
ние требований действующего законодательства и 
пункта коллективного договора организация не про-
водит индексацию должностного оклада на 5 процен-
тов ежегодно.
  В связи с этим она попросила суд:
• обязать фирму произвести индексацию дважды за 
два последних года;
•взыскать с нее образовавшуюся задолженность по 
оплате труда.
  Судьи удостоверились, что в соответствии с действу-

ТЕМА НОМЕРА

Примечание редакции: Такие обзоры Верхов-
ного Суда РФ задают тон судебной практике в 
регионах. Так, Иркутский областной суд со ссыл-
кой на данный обзор отказал сотруднику в удов-
летворении иска об обязании работодателя про-
вести индексацию зарплаты (Апелляционное 
определение от 11.10.2018 № 33-8804/2018).
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Московского городского 
суда от 26.06.2018 № 33-27710/2018

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Московского городского 
суда от 06.02.2018 № 33-4574/2018

ющим коллективным договором ответчик обязался 
ежегодно с 1 января проводить индексацию сдель-
ных расценок, часовых тарифных ставок, а также ме-
сячных должностных окладов и месячных тарифных 
ставок, установленных в обществе, на 5 процентов.
  Каких-либо условий, критериев, необходимых для 
проведения данной индексации, в коллективных до-
говорах не содержится.
  При таком положении суд пришел к выводу о том, что 
ответчик принял на себя обязательство ежегодно с 1 ян-
варя проводить индексацию окладов на 5 процентов.
  Следовательно, исковые требования полностью обо-
снованны. Суд их удовлетворил.

Работодатель не обязан индексировать 
зарплату, если не подписался на это

   Сотрудник обратился в суд с требованием взыскать 
со своего бывшего работодателя 1,5 млн рублей – 
сумму, которую он недополучил за несколько лет, по-
скольку компания не индексировала зарплату.
   В обоснование требований он сослался на пра-
вила внутреннего трудового распорядка. Они пред-
усматривали индексацию должностных окладов и 
расходов на питание в соответствии с ростом уровня 
потребительских цен.
  Однако суд отказал.
   Редакция правил внутреннего трудового распоряд-
ка, на которую ссылался истец, действовала до того, 
как его взяли на работу. В период же его трудовой 
деятельности применялась новая редакция, в кото-
рой возможность индексации уже не была предусмо-
трена.
  Другие локальные акты работодателя и трудовой до-
говор условие об индексации не содержали.
   Дополнительно судьи обратили внимание на то, 
что индексация предназначена для того, чтобы обе-
спечить работающим людям покупательную спо-
собность получаемой ими зарплаты как основного 
источника их доходов, то есть источника средств их 
существования (Определение Конституционного Су-
да РФ от 17.06.2010 № 913-О-О).
   В данном случае зарплата истца это более чем обе-
спечивала, так как составляла около 450 тыс. ру-
блей, что даже без учета выплаченных ему премий 
многократно превышала как размер прожиточного 
минимума, так и МРОТ. Таким образом, зарплата ис-

тца и без индексации обладала достаточной покупа-
тельной способностью.

Условия индексации зарплаты – на усмо-
трение работодателя
  Истцы потребовали в суде обязать работодателя про-
индексировать им зарплату. Мотивировали тем, что 
компания не делала этого несколько лет. Между тем 
за прошедшее время уровень прожиточного миниму-
ма увеличился на 46,42 процента.
Суд установил, что организация издала приказ «О вве-
дении и порядке проведения индексации заработной 
платы», которым установила возможность индекса-
ции не реже одного раза в 5 лет с момента подписа-
ния данного приказа.
В нем установлены условия индексации:
1) если зарплата работника ниже прожиточного мини-
мума на душу населения для трудоспособного населе-
ния по субъекту РФ в месте нахождения работодателя;
2) если размер зарплаты существенно отличается от ми-
нимального размера оплаты труда не в пользу работника;
3) индексация производится исходя из разницы ин-
декса потребительских цен и индексируемого денеж-
ного дохода;
4) индексация производится исходя из условий, со-
гласованных работником и работодателем в трудо-
вом договоре.
Судьи пришли к выводу, что истцы под эти условия не 
подпадают, поскольку:
•5 лет с момента издания данного приказа не истекли;
•зарплата истцов значительно выше прожиточ-
ного минимума и МРОТ.
С учетом положений ст. 134 ТК РФ работодатель имел 
право выработать конкретные условия индексации 
на своем локальном уровне с учетом конкретных об-
стоятельств, специфики деятельности организации и 
уровня ее платежеспособности.
   Попутно судьи заметили, что работодатели не ограни-
чены в выборе мер, обеспечивающих повышение уров-
ня реального содержания зарплаты. Такое повышение 
может обеспечиваться иными мерами, например, по-
вышением должностных окладов или выплатой премий.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Санкт-Петербургского 
городского суда от 22.06.2016 № 33-13047/2016

Полный текст статьи читайте на сайте «Время бухгалтера» 
http://www.v2b.ru/articles/indeksatsiya-zarplaty-obyazatelna-ili-net/
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Ответ:     По новым правилам сведения по форме СЗВ-
ТД о приеме на работу и увольнении зарегистрирован-
ного лица нужно подавать не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем издания соответствующего приказа 
(распоряжения) ( подп. «в» п. 1 Постановления N 590).
 В форме СЗВ-ТД должны выполняться такие требования:
 • дата мероприятия не может быть позже текущей 
даты и даты заполнения (проверки ЭТК.СЗВ-ТД.1.2, 
ЭТК.СЗВ-ТД.1.3);
 • дата документа-основания также не может быть поз-
же текущей даты и даты заполнения (проверки ЭТК.СЗВ-
ТД.1.25, ЭТК.СЗВ-ТД.1.26).
  Прежде нарушение этих условий приводило к ошибке 
с кодом 30, то есть поданные сведения не принимались 
ПФР. Однако сейчас при нарушении этих условий прове-
рочная программа выдаст лишь предупреждение с ко-

дом 20. И это не помешает приему сведений.
  Таким образом, ориентироваться нужно именно на да-
ту приказа, даже если она раньше даты увольнения и 
приема. Отчет будет принят и в случае, если к моменту 
его заполнения и представления кадровое мероприятия 
еще не произойдет.
 Специальные административные штрафы за наруше-
ния, связанные с подачей отчета СЗВ-ТД, начнут дей-
ствовать только с 2021 г. Тогда за несвоевременное 
представление СЗВ-ТД должностному лицу будет грозить 
предупреждение или штраф от 300 до 500 руб. 
( ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП РФ (ред., действ. с 01.01.2021).
 Сейчас за это могут наказать как за нарушение трудового 
законодательства: вынести предупреждение или оштрафо-
вать руководителя на 1000 - 5000 руб., а организацию - на 
30 000 - 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Разъяснения подготовила бухгалтер-консультант КонсалтикаПлюс 
Елена Валентиновна Богомолова 

Как отчитываться по форме СЗВ-ТД в случае оформления отпуска с после-
дующим увольнением? Ведь днем увольнения в этом случае считается 
последний день отпуска, но приказ будет оформлен еще перед началом 
отпуска. Когда сдавать СЗВ-ТД в этом случае?

Вопрос клиента

Что грозит за опоздание на работу по ТК? Какова процедура привлечения к ответственности за опоздание 
на работу?

Вопрос клиента

Ответ: Дисциплинарные взыскания, предусмотренные 
ТК РФ, это (ст. 192 ТК РФ) замечание, выговор, уволь-
нение.

Однако уволить работника можно только в случае прогу-
ла, то есть отсутствия на рабочем месте без уважитель-
ных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего 
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дня (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
Вместе с тем, если работнику уже выносилось замеча-
ние или выговор, а он вторично в течение года опоздал 
на работу, то его могут уволить по основанию «неодно-
кратное неисполнение работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисци-
плинарное взыскание» (п. 5 ч. 1 ст. 81, ст. 194 ТК РФ).
Так же ТК РФ запрещено вводить внутренним локаль-
ным актом организации денежный штраф за опозда-
ние на работу.
 Для привлечения к дисциплинарной ответственности 
за опоздание на работу работодатель должен соблю-
сти специальную процедуру (ст. 193 ТК РФ).
    Факт опоздания должен быть зафиксирован доку-
ментально, в том числе в табеле учета рабочего вре-
мени. Подтвердить опоздание могут данные элек-
тронной пропускной системы, если она введена в 
организации. Либо руководитель сотрудника может 
составить докладную записку об опоздании.
   Необходимо письменно затребовать у работника 
объяснительную записку, в которой он должен изло-

жить причины опоздания на работу. На составление 
записки работнику дается 2 рабочих дня. Если ра-
ботник не передаст объяснительную записку в ука-
занный срок, это необходимо зафиксировать с по-
мощью акта.    Работодатель оценивает, насколько 
уважительна причина опоздания на работу. Если он 
признает причины неуважительными, то выносит-
ся приказ о привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности за нарушение правил внутреннего тру-
дового распорядка. 
Иногда работодатели предлагают опоздавшим на ра-
боту сотрудникам отработать это время по окончании 
рабочего дня. Но по ТК РФ это запрещено. Любая ра-
бота за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени по распоряжению работодателя 
будет являться сверхурочной работой, за которую по-
ложена дополнительная оплата (ст. 99 ТК РФ).
Поэтому в сложившейся ситуации работодатель мо-
жет лишь не оплачивать работнику время отсутствия 
на работе в рабочее время, то есть не доплатить ра-
ботнику за время опоздания на работу.
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Чек коррекции - единственное основание 
для освобождения от штрафа
  Ответственность за различные кассовые нарушения 
установлена в ст. 14.5 КоАП РФ. В то же время в при-
мечании к ней (далее - Примечание) определены усло-
вия, выполнив которые продавец может избежать на-
казания за такие проступки:
•неприменение ККТ <1>;
•применение ККТ с нарушением порядка регистра-
ции, перерегистрации и применения, а также исполь-
зование ККТ, которая не соответствует установленным 
требованиям <2>;
•невыдача покупателю кассового чека <3>.
  Санкций за это не будет, если пользователь ККТ ис-
правит оплошность и в течение 3 рабочих дней с мо-
мента исправления письменно сообщит об этом в на-
логовую прежде, чем контролеры обнаружат наруше-
ние сами <4>.
  И вот на днях законодатели дополнили «кассовое» 
Примечание еще одним самостоятельным условием 
освобождения от ответственности. Изменения всту-
пят в силу 31.07.2020. Согласно поправкам, штрафа 
не будет также и в ситуации, когда пользователь сфор-

мирует и направит в ИФНС чек коррекции до того, как 
инспекция сама узнает о нарушении. Причем из этого 
чека должно быть понятно, какой именно расчет скор-
ректировал продавец.
  Получается, что теперь не надо дополнительно заяв-
лять налоговикам о нарушении, ведь чек коррекции 
не только подтверждает факт исправления, но и уве-
домляет ИФНС о проступке.
Но, к сожалению, воспользоваться новшеством смогут 
не все нарушители.

В каких случаях работают поправки
  Дело в том, что не любые «кассовые» промахи можно 
исправить чеком коррекции.
  По закону он формируется только в двух случаях <5>:
•неприменение ККТ. К примеру, кассир либо забыл 
пробить чек, либо пробил его не на полную сумму, ли-
бо продолжил торговлю при неработающей кассе;
•нарушение порядка применения ККТ, то есть приме-
нение кассы с ошибкой.
  Тогда чеком коррекции можно исправить в исходном 
чеке, например, ошибочный признак способа расчета 
или неверную систему налогообложения <6>.

БУХГАЛТЕРУ 

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ «КАССОВОГО» ШТРАФА, ДОСТАТОЧНО ЧЕКА 
КОРРЕКЦИИ. НО НЕ ВСЕМ

ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «ГЛАВНАЯ КНИГА»

<1> ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ
<2> ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ
<3> ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ
<4> примечание к ст. 14.5 КоАП РФ; подп. 11 п. 9 приложения к Приказу ФНС от 29.05.2017 N ММВ-7-20/483@
<5> п. 4 ст. 4.3 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ
<6> Письмо ФНС от 28.10.2019 N ЕД-3-20/9349@; <7> Письмо ФНС от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@

В КоАП РФ внесены изменения, и теперь за кассовое нарушение не оштрафуют, если просто направить в 
инспекцию чек коррекции. Но воспользоваться таким упрощенным порядком можно не всегда. О некоторых 
проступках придется по-прежнему сообщать налоговикам.
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 <7> Письмо ФНС от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@
<8> пп. 32, 33 Инструкции, утв. Приказом Минтруда от 22.04.2020 N 211н (далее - Инструкция N 211н)
<9> п. 36 Инструкции N 211н

  Но в жизни порядок устранения ошибок зависит еще 
и от версии формата фискальных документов (ФФД) 
кассового аппарата. Так, при ФФД 1.05 ошибки в ис-
ходном чеке исправить чеком коррекции нельзя. Это 
делают с помощью обычного чека на обратную опе-
рацию <7>. А раз тут не будет чека коррекции, то по-
правки не работают и придется отдельно сообщить в 
налоговую о нарушении.
  Таким образом, избавиться от штрафа исключитель-
но с помощью чека коррекции можно либо в случае 
неприменения ККТ, независимо от версии ФФД, либо 
при исправлении ошибки в чеке, пробитом на кассо-
вом аппарате с ФФД 1.1.
  В отношении прочих кассовых нарушений, нака-

зания за которые можно избежать по «кассовому»     
Примечанию (например, за неправильный фискаль-
ный накопитель или за невыдачу покупателю чека), 
по-прежнему применяется старый порядок покаяния.

* * *
  Кроме того, в ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ внесли техниче-
скую поправку, убрав упоминание о расчетах налич-
ными или электронными деньгами, чтобы привести ее 
редакцию в соответствие с наименованием Закона 
N 54-ФЗ. Ведь с июля 2019 г. к расчетам для целей ККТ 
относится не только оплата деньгами, но и неденежные 
расчеты (зачет аванса и предоставление отсрочки/рас-
срочки платежа, встречное предоставление), за отсут-
ствие чека по которым можно также заработать штраф.

БУХГАЛТЕРУ 

Ю.В. Капанина, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
Статья впервые опубликована в журнале «Главная книга», N 16, 2020

ЧТО НОВОГО В НОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЕТУ

Порядок представления, приема и учета 
СЗВ-ТД прописали в ПФР-инструкции

Новая Инструкция вступила в действие с 27.07.2020. 
В ней прописали порядок подачи, сроки приема и уче-
та сведений о трудовой деятельности. Никаких неожи-
данностей. Все так же, как и с прочими ПФР-отчетами. 
Так, например, датой подачи СЗВ-ТД считается <8>:
•если отчет сдан на бумаге лично в отделение ПФР - 
дата фактического представления;
•если отчет на бумаге отправлен по почте - дата от-
правки по штемпелю;
•если отчет представлен в электронной форме - дата от-
правки по ТКС, подтвержденная оператором ЭДО или 
территориальным органом ПФР.
По инструкции ПФР должен проверить поданные СЗВ-ТД 
и внести сведения на лицевые счета работников <9>:
•в 2020 г. - в течение месяца со дня получения;

•с 01.01.2021 - в течение 3 рабочих дней со дня по-
лучения.
Выходит, что если после подачи работодателем формы 
СЗВ-ТД работник запросит форму СТД-ПФР ранее чем 
через месяц (3 дня - со следующего года), то данных о 
последнем кадровом мероприятии в ней может еще 
не быть. И это не повод для волнений.

Основная цель переиздания Инструкции о персонифицированном учете - приведение ее в соответствие за-
конодательству. С момента последних изменений в прежней Инструкции в Закон N 27-ФЗ был внесен целый 
ряд поправок. В том числе и связанных с введением нового отчета - формы СЗВ-ТД. Кроме того, в новой 
Инструкции предпринята еще одна попытка заложить основу под штрафы за СЗВ-М на забытых работников.
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Обоснование штрафов на забытых работ-
ников: попытка N 2

В прежней Инструкции, как следовало из названия 
раздела IV, говорилось только о порядке контроля за 
достоверностью сведений индивидуального (персо-
нифицированного) учета <10>. В новой - речь идет 
еще и о контроле за полнотой и своевременностью 
представления <11>. Причем уточняется, что такой 
контроль проводится в отношении каждого работаю-
щего у страхователя застрахованного лица, а не от-
чета в целом <12>.
Кроме того, в новую Инструкцию включили допол-
нительный абзац. Здесь прямо сказано, что если за 
пределами срока представления отчетности страхо-
ватель подает дополняющую форму на работников, 
которых не было в исходном отчете, то его ожидает 
штраф за непредставление сведений на этих забы-
тых застрахованных в установленный срок <13>.
Поможет ли это ПФР выигрывать в суде дела о взы-
скании таких штрафов? Ответ на этот вопрос в ско-
ром времени даст арбитражная практика.
Однако уже сейчас можно говорить, что предыду-
щая попытка обосновать правомерность штрафов 
за забытых работников поправками, внесенными в 
прежнюю Инструкцию, не увенчалась успехом.
Об этих изменениях мы писали в журнале «Главная 

книга» 2018, N 20, с. 62. Напомним, тогда в Ин-
струкции N 766н появились положения о том, что за 
дополняющую форму не будет штрафа, только если 
она подана на того работника, сведения о котором 
были представлены в исходном отчете и были при-
няты ПФР <14>.
Суды тем не менее по-прежнему считают, что если стра-
хователь подал дополняющую форму на забытого работ-
ника до того, как ПФР обнаружил ошибку, то штрафовать 
его нельзя. Ведь право страхователя на исправление от-
четности предусмотрено Законом N 27-ФЗ.
И неприменение санкций стимулирует страховате-
лей самостоятельно и своевременно устранять до-
пущенные ошибки, что в интересах застрахованных 
<15>. Примечательно: арбитражные суды не прини-
мают во внимание доводы ПФР о том, что в Инструк-
цию N 766н были внесены изменения, с учетом ко-
торых представление дополняющих форм СЗВ-М на 
забытых работников уже нельзя считать исправле-
нием ошибки <16>.
Все это дает основания надеяться, что и положения, 
добавленные в новую Инструкцию, также не изме-
нят сложившуюся арбитражную практику.

* * *
В заключение хотим обратить ваше внимание, что 
Законом N 27-ФЗ предусмотрен новый порядок взы-
скания добровольно не уплаченных штрафов в раз-
мере не более  3 000 руб.

<10> разд. IV Инструкции, утв. Приказом Минтруда от 21.12.2016 N 766н
<11> разд. IV Инструкции N 211н
<12> п. 37 Инструкции N 211н
<13> абз. 4 п. 40 Инструкции N 211н
<14> абз. 3 п. 39 Инструкции, утв. Приказом Минтруда от 21.12.2016 N 766н
<15> Определения ВС от 02.07.2018 N 303-КГ18-99, от 05.09.2018 N 303-КГ18-5700, от 05.09.2018 N 303-КГ18-5702
<16> см., например, Постановления АС ВСО от 18.06.2020 N Ф02-2153/2020; АС СЗО от 15.06.2020 N Ф07-6390/2020; 
АС ПО от 09.06.2020 N Ф06-61100/2020, от 03.06.2020 N Ф06-61178/2020; АС ЦО от 08.06.2020 N Ф10-1736/2020; 
АС ДВО от 28.05.2020 N Ф03-2013/2020, от 17.01.2020 N Ф03-5898/2019; АС ВВО от 20.03.2020 N Ф01-9087/2020

Е.О. Калинченко, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
Статья впервые опубликована в журнале «Главная книга», N 16, 2020
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Предприятия, наиболее пострадавшие от введения в РФ противокоронавирусных ограничений, вынуждены 
были пойти на сокращение персонала, объявление простоев и перераспределение сотрудников между под-
разделениями. Но поскольку ситуация, в которой оказались работодатели, возникла в 2020 году впервые, 
не обошлось и без ошибок, которые обнаружили судьи. Так, оказалось, что режим повышенной готовности, 
введенный в ряде регионов, не может быть приравнен к объявлению ЧС или эпидемии для целей ТК РФ, а 
необходимость перевода сотрудника в другое подразделение из-за ухода персонала на самоизоляцию следует 
оформлять специальным образом. Об этих и других существенных нюансах кадровых перестановок читайте 
в нашем материале.

Режим повышенной готовности для целей 
увольнения – это не чрезвычайная 
ситуация
  Авиакомпания «Победа» после прекращения меж-
дународных перевозок уволила сотрудника, который 
занимался их обслуживанием, со ссылкой на
п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Норма предусматривает на-
ступление чрезвычайных обстоятельств, препятству-
ющих продолжению трудовых отношений.
  Сотрудник обжаловал увольнение.
  Авиаперевозчик в суде настаивал, что сокращение 
работы по заграничным вылетам было вызвано рас-
пространением вируса COVID-19, пандемию которо-
го он не мог предположить. Фирма указала на соот-
ветствие нормы, по которой был уволен сотрудник, 
сложившейся ситуации. Организация ссылалась на 
указы мэра Москвы о введении режима повышен-
ной готовности (ПГ), а также о признании пандемии 
обстоятельством непреодолимой силы.
  Однако ни прокурор, ни суд с доводами «Победы» не 
согласились и не нашли оснований для увольнения 
работника по п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. В спорном по-
ложении речь идет о чрезвычайных обстоятельствах, 
определенных законом о защите населения от ЧС, та-
ких как эпидемия или объявление ЧС. Поскольку ни 
того ни другого в Москве не вводилось, норма непри-
менима.
  Чрезвычайным обстоятельством в указах мэра ре-

жим ПГ был определен только для целей его регулиро-
вания, указали судьи.
  Фемида восстановила работника в должности с 
оплатой вынужденного прогула и выплатой мораль-
ной компенсации.

За самовольный переход на удаленку ген-
директора можно уволить
  Генерального директора компании по производству 
изделий из бумаги и картона уволили за прогул в пе-
риод президентских нерабочих дней. После объявле-
ния пандемии руководитель самоизолировался, опа-
саясь заразиться опасным вирусом и инфицировать 
своих близких. Поскольку в спорный период мужчи-
на продолжал исполнять свои обязанности из дома, 
свое увольнение он счел несправедливым и обра-
тился в суд.
  Фемида не нашла оснований для восстановления 
бывшего топ-менеджера. Согласно указам президен-
та в нерабочий период работу продолжили в том чис-
ле производители товаров первой необходимости, к 
которым относится и компания-работодатель. Пред-
приятие работало, и распоряжений гендиректору 
удаленно осуществлять трудовые функции не выда-
валось. В связи с этим суд счел, что специалист отсут-

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА, ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОСТОЯ И 
СОКРАЩЕНИЯ: ТОП-10 СПОРОВ С СОТРУДНИКАМИ

РЕШЕНИЕ Видновского городского суда Московской об-
ласти от 26.05.2020 № 2-3066/2020~М-2375/2020
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ствовал на своем рабочем месте без уважительной 
причины и был уволен за прогул заслуженно.

Самоизоляция: когда возраст 65+ не ме-
шает увольнению
  Учреждение в период самоизоляции уволило сотруд-
ницу по достижении 65 лет, поскольку такой возраст 
согласно ТК РФ является предельным для замещения 
ее должности. Женщина с этим была не согласна, по-
скольку полагала, что увольнение состоялось в нера-
бочий период согласно указам президента и местных 
властей, в том числе в силу обязанности соблюдать 
самоизоляцию лицам возраста 65+.
  За восстановлением специалист обратилась в суд, 
но Фемида ее не поддержала.
  Судьи указали, что в момент увольнения учреждение 
работало, а период самоизоляции не распространял-
ся на руководителей, чье нахождение на рабочем ме-
сте является критически важным для функционирова-
ния организации. К указанной категории относилась 
и специалист, которая, кроме прочего, лично получи-
ла уведомление об увольнении, что подтверждает: ре-
жим самоизоляции она не соблюдала.
  В таких обстоятельствах арбитры сочли, что увольнение 
было произведено в соответствии с нормами ТК РФ.

Можно ли увольнять сотрудников в нера-
бочий период
Руководителя предприятия уволили в период нерабо-
чих дней в связи с принятием соответствующего ре-
шения уполномоченным органом в соответствии с 
п. 2 ст. 278 ТК РФ. Суд восстановил специалиста, ука-
зав, что в организациях, на которые распространя-
ется режим нерабочих дней и работники которых не 
работают, оформление прекращения трудовых отно-
шений в этот период не осуществляется.

Перевод: неполная ставка должна быть 
закреплена в штатном расписании
  Предприятие сократило юрисконсульта-кассира с 
1 марта 2020 года в связи с ее отказом переходить 
на работу на 0,25 ставки. Сотрудница в суде потре-
бовала восстановить ее на полную ставку, так как на 
момент издания приказа о переводе ее на неполное 
рабочее время в штатном расписании не значилась 
предлагаемая ей четверть ставки юрисконсульта-кас-
сира. Организация назвала возвращение специали-
ста невозможным, так как в связи с ее отказом рабо-
тать в новых условиях ее должностная ставка 1 марта 
была исключена из штата полностью.
  Судьи согласились с сотрудницей. Приказ об уста-
новлении неполного рабочего времени является не-
законным, так как издан в отсутствие решения обще-
го собрания о внесении соответствующих изменений 
в штатное расписание. Работницу восстановили с 
оплатой вынужденного прогула и выплатой мораль-
ной компенсации.

Решение не отражено в повестке дня и 
другие ошибки при сокращении ставки
  Ставки сотрудников ТСЖ сократили общим собрани-
ем членов предприятия. Работники обратились в суд, 
который признал недействительным сначала прото-
кол собрания в части принятия спорного решения 
(Решение Кетовского районного суда Курганской об-
ласти от 23.07.2019 № 2-596/2019~М-340/2019), а 
затем и перевод на сокращенные ставки.
  Арбитры обнаружили нарушения в процедуре при-
нятия решения, в том числе то, что утверждение но-
вого штатного расписания не фигурировало в повест-
ке дня. Тот факт, что сокращение ставки позднее бы-

РЕШЕНИЕ Видновского городского суда Московской об-
ласти от 10.06.2020 № 2-3218/2020~М-2392/2020

РЕШЕНИЕ Урюпинского городского суда Волгоградской об-
ласти от 13.05.2020 № 2-393/2020

РЕШЕНИЕ Приморского районного суда Архангельской 
области от 18.05.2020 № 2-413/2020

Примечание редакции:
Cудебной практикой подтверждается, что уволь-
нение в период, объявленный нерабочим, допу-
скается, если предприятие не приостанавливало 

РЕШЕНИЕ Центрального районного суда города Тольятти 
от 22.06.2020 № 2-2610/2020

работу. Так, Решением Омского районного суда 
Омской области от 05.06.2020 № 2-950/2020 
признано законным прекращение срочного трудо-
вого договора по его истечении в период нерабо-
чих дней. Судьи подчеркнули, что нерабочие дни, 
объявленные Президентом РФ, не могут считаться 
нерабочими в смысле, под которым понимаются 
выходные и нерабочие праздничные дни, пред-
усмотренные ТК РФ. Поэтому в такой день может 
быть принят приказ о прекращении трудовых от-
ношений.

КАДРОВИКУ
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ло легитимизовано другим решением членов ТСЖ, не 
помешал судьям восстановить одного из работников 
в должностях на прежних ставках. Арбитры указали, 
что в качестве основания для перевода приказ отсы-
лал к отмененной части протокола, в связи с чем они 
также подлежат отмене.
  Кроме того, Фемида отметила, что предприятие не 
представило подтверждений изменения организаци-
онных или технологических условий труда, на основа-
нии которых могли быть трансформированы условия 
труда персонала.

Перевод на 0,1 ставки могут посчитать 
обходом процедуры сокращения штата
  Крымская государственная энергокомпания соз-
дала новое управление по безопасности и пере-
вела туда восемь из десяти сотрудников прежней 
службы со схожими функциями. Руководителю 
бывшего отдела и его заму предприятие предложи-
ло перейти на 0,1 ставки с соответствующей опла-
той в связи с перераспределением системы подчи-
ненности и уменьшением объема работы.
  Специалисты не согласились, после чего их уволили 
по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Они обратились в суд.
Судьи первой инстанции нарушений со стороны энер-
гокомпании не увидели, однако ВС Республики Крым 
признал факт нарушения трудовых прав истицы.
  Работодатель вправе менять условия трудового 
договора с сотрудником при необходимости, но это 
не должно ухудшать его положения, установленно-
го нормами трудового, коллективного договора и 
ТК РФ. Изменение же трудовой функции, выразив-
шееся в выводе всего персонала из подчинения, а 
также сокращение заработной платы в 10 раз, не 
предусмотрено ни в одном из действующих в отно-
шении истца регламенте.

  Судьи указали, что обстоятельства дела свиде-
тельствуют о сокращении штата, а не об измене-
нии существенных условий трудового договора 
при сохранении должности в штатном расписании. 
Увольнение согласно пункту 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ ар-
битры признали незаконным и восстановили со-
трудницу в должности.

Отсутствие работы – не основание для 
объявления простоя
  Управление автотранспортного предприятия из-
дало приказ о начале простоя. Сотрудник обжало-
вал документ в суде, поскольку посчитал сокраще-
ние своей заработной платы до 2/3 незаконным. В 
приказе причиной объявления простоя значилось 
тяжелое финансовое положение компании и отсут-
ствие загрузки отделов, работа которых приоста-
навливается.
  Судьи указанные причины посчитали недостаточ-
ными. Понятие простоя регламентировано ст. 72.2 
ТК РФ. В указанной норме под простоем понимает-
ся временная приостановка работы по причинам 
экономического, технологического, технического 
или организационного характера.
  Согласно пункту 17 Постановления Пленума ВС 
РФ от 17.03.2004 № 2 при применении ст. 72.2 ко-
декса судам следует иметь в виду, что обязанность 
доказать наличие обстоятельств, указанных в ней, 
возлагается на работодателя.
  Фемида указала, что наниматель не предоставил до-
казательства оснований для объявления простоя и не 
указал на такие основания в оспариваемом приказе. 
В связи с этим суд признал приказ незаконным, взы-
скал с компании недополученную сотрудником зара-
ботную плату и моральную компенсацию.

Между работниками одной должности 
простои следует распределять одинаково
  Магазин многократно объявлял простои в отноше-
нии трех сотрудниц из шести. Все женщины работали 
посменно, с выходными по скользящему графику, ко-
торый составляли управляющие.
  Одна из работниц, затронутых простоями, обрати-

Решение кетовского районного суда курганской области 
от 18.02.2020 № 2-12/2020

Апелляционное определение верховного суда республи-
ки крым от 11.03.2020 № 2-4533/2019, 33-2067/2020

Решение кировского районного суда города махачкалы 
от 18.02.2020 № 2-339/2020~М-4397/2019
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РЕШЕНИЕ Центрального районного суда города Тулы от 
30.01.2020 № 2-57/2020(2-2737/2019;)~М-2767/2019

РЕШЕНИЕ Ванинского районного суда Хабаровского 
края от 15.06.2020 № 2-341/2020

Статья впервые опубликована на сайте «Время бухгалтера»
http://www.v2b.ru/articles/izmenenie-usloviy-truda-obyavlenie-

prostoya-i-sokrascheniya-top-10/
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лась в суд, требуя признать наличие дискриминации 
в действиях работодателя. Женщина утверждала, что 
фирма не только объявляла простой в отношении от-
дельных работников, но и произвольно устанавлива-
ла сотрудникам, занимающим одинаковые должно-
сти, общее количество смен в месяц и количество 
смен, оплачиваемых по разным тарифам. В общей 
сложности все перечисленное существенно отрази-
лось на размере зарплаты сотрудницы.
  Проанализировав графики работы специалистов 
магазина за спорный период, суд нашел доказатель-
ства вины предприятия. Общее количество оплачен-
ных сотруднице часов в спорный период составило 
168, из них 68 часов простоя по вине работодателя. 
Истице было установлено 8 вечерних и 6 дневных 
смен. У других работниц количество вечерних смен 
доходило до 21 при полном отсутствии простоев, а об-
щее число рабочих смен было существенно выше.
  Судьи подтвердили, что из-за объявления простоя 
женщина была в большей мере, чем другие работ-
ники, отстранена от выполнения трудовой функции. 
Кроме того, несмотря на то что оплата времени про-
стоя произведена в размере 100 процентов, количе-
ство смен сотрудницы в месяц оказалось меньше, 
чем у других работников данного магазина, занима-
ющих ту же должность.
  Указанные обстоятельства не соответствуют основным 
принципам трудового права, гарантирующим равные 
условия и справедливое вознаграждение за труд.
  Работодателю предписано установить сотруднице 
соразмерное количество дневных и вечерних рабо-
чих смен в месяц, а также исключить в отношении 
нее дифференцированный подход при объявлении 
простоя. Также присудили выплатить работнице мо-
ральную компенсацию.

Перевод по статье 72.2 из-за COVID-19 не-
обходимо обосновать
   У хабаровского морского порта с марта 2020 года 
резко снизилась производственная загрузка. Чтобы 
обеспечить равномерную загрузку докеров-механи-
ков, предприятие начало перераспределять рабочую 
силу между подразделениями, в том числе за счет пе-
ремещения кадров.
  В приказах о временной кадровой перестановке ра-
ботодатель указал в качестве ее причины исполнение 

обязанностей отсутствующих работников.
  Один из сотрудников с перемещением не согласил-
ся и обжаловал его в суде. Работодатель настаивал, что 
мера вынужденная, так как более 50 сотрудников, ко-
торых нужно заменить, находятся на самоизоляции из-
за пандемии COVID-19.
  Суд напомнил, что согласно ст. 72.1 и 72.2 ТК РФ пере-
вод работника без его согласия на срок до одного ме-
сяца на не обусловленную трудовым договором работу 
у того же работодателя допускается в случаях простоя 
либо замещения временно отсутствующего работника, 
если соответствующая необходимость вызвана чрезвы-
чайными обстоятельствами, такими как эпидемия.
  Однако в приказах на временный перевод сотрудни-
ка указано лишь отсутствие замещаемого работника. 
Иные основания - простой или иные чрезвычайные об-
стоятельства, из данного приказа не следуют. В связи 
с этим приказы суд признал незаконными, так как ра-
ботодатель не доказал, что замещение временно отсут-
ствующего работника вызвано чрезвычайными обсто-
ятельствами, указанными в ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ.
  Ссылки на противокоронавирусные ограничения суд 
не принял, указав, что признание распространения 
COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы не 
может быть универсальным доказательством добросо-
вестного поведения фирмы в разбираемой ситуации. 
Работодатель не подтвердил наличие причинно-след-
ственной связи между пандемией и возможными не-
гативными последствиями без перевода сотрудника в 
спорное подразделение. Согласно кадровым докумен-
там сотрудники старше 65 лет, ушедшие на самоизоля-
цию, работали в другом отделе. 
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СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ – СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
В ходе хозяйственной деятельности компания периодически заключает договоры с контрагентами, которые 
являются для нее полностью или частично аффилированными. Иногда эти сделки совершаются во благо об-
щества, но чаще всего только из эгоистичных побуждений одного из учредителей во вред другим участни-
кам или акционерам. Такие сделки называются сделками с заинтересованностью. Для них законодательство 
предусмотрело особый порядок согласования, который, однако, общество может упростить или усложнить в 
своем уставе. С 15 ноября 2019 года вступили поправки, которые запрещают не только заинтересованным 
в договоре лицам, но и их аффилированным компаниям принимать участие в голосовании по поводу сделки. 
Мы также собрали свежую судебную практику по оспариванию сделок с заинтересованностью.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕ-
РЕСОВАННОСТЬЮ

Какие сделки относятся к сделкам с заин-
тересованностью
  Сделка относится к сделкам с заинтересованностью, 
если в ее совершении заинтересовано одно из лиц, 
указанных в п. 1 ст. 45 закона об ООО и п. 1 ст. 81 
закона об АО. Например, таким лицом может быть ге-
неральный директор, член правления или совета ди-
ректоров. Однако этими должностями список потен-
циально заинтересованных лиц не ограничивается. 
К ним также относятся любые граждане и организа-
ции, которые контролируют компанию или могут да-
вать обязательные для нее указания. Они будут заин-
тересованными, если контрагентами по договору (в 
том числе как посредник, представитель, выгодопри-
обретатель) выступают контролирующие лица либо их 
близкие родственники и подконтрольные компании.

Порядок согласования
  По общему правилу сделка с заинтересованностью 
не требует предварительного одобрения, но обще-
ство обязано извещать о такой сделке незаинтересо-
ванных участников и членов совета директоров (при 
его наличии). Уведомление должно быть отправлено 
не позднее 15 дней до совершения сделки, если в 
уставе не указан иной срок. Порядок уведомления 
аналогичен порядку извещения о проведении об-
щего собрания участников (акционеров). Проводить 
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процедуру согласования сделки нужно, только если 
одно из лиц, указанных в законе, после ознакомле-
ния с извещением потребовало созвать собрание. 
Решение принимает общее собрание участников 
(акционеров) или совет директоров в зависимости от 
того, в чьей компетенции согласно уставу общества 
находится вопрос согласования сделок с заинтересо-
ванностью.
  Потребовать проведения общего собрания может 
(абз. 2 п. 4 ст. 45 закона об ООО, п. 1 ст. 83 закона об АО):
•директор;
•член коллегиального исполнительного органа;
•член совета директоров;
•участник (акционер), обладающий не менее 1 процен-
том долей (акций), или группа участников, обладающая 
в совокупности таким количеством долей (акций).

Когда согласование не требуется
  Однако не любая сделка с заинтересованностью 
требует извещения и одобрения. В пункте 2 ст. 81 
закона об АО и в п. 7 ст. 45 закона об ООО указан 
обширный перечень ситуаций, когда согласовывать 
сделку не нужно, вот лишь некоторые из них:
•сделка совершена в процессе обычной хозяйствен-
ной деятельности, при условии, что обществом неод-
нократно в течение длительного периода времени и 
на схожих условиях совершались аналогичные сделки;
•единственным участником (акционером) компании 
является ее директор;
•абсолютно все участники (акционеры) заинтересо-
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.11.2019 № 356-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 83 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» и статью 45 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»

СТАТЬЯ Сухочева С.Д., редактора журнала «Время Юриста»

Примечание редакции:
Верховный Суд еще в 2018 году указал, что лица, подконтроль-
ные заинтересованным, тоже не имеют права голосовать. Но эти 
ограничения не имели статус закона (п. 23 Постановления Плену-
ма ВС РФ от 26.06.2018 № 27).

ваны в сделке. Однако в уставе может быть пропи-
сано право участников или акционеров потребовать 
голосования по сделке;
•переход имущества в процессе реорганизации;
•сделка заключается на условиях предварительного 
договора.
  Сделка не подпадает под положения о сделках с за-
интересованностью, если сумма такой сделки состав-
ляет не более 0,1 процента балансовой стоимости ак-
тивов общества по данным его бухгалтерской отчет-
ности на последнюю отчетную дату и размер сделки 
не превышает предельных значений, установленных 
Указанием Банка России от 31.03.2017 № 4335-У. 
Предельные значения размера сделок установлены 
в зависимости от балансовой стоимости активов по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
последнюю отчетную дату:

   Таким образом, для большинства организаций сдел-
ку не нужно согласовывать, если ее размер меньше 
20 миллионов рублей и 0,1 процента балансовой сто-
имости активов компании. Уставом ООО и непублич-
ных акционерных обществ (АО) может быть установ-
лено, что положения о сделках с заинтересованно-
стью в данной организации не действуют.

Как принимается решение
  Решение о согласии на совершение сделки, в осу-
ществлении которой имеется заинтересованность, 
принимается компетентным органом большинством 
голосов (более 50 процентов), если в уставе не ука-
зан иной порог голосов. Голосовать по вопросу одо-
брения сделки могут только не заинтересованные в 
ее совершении лица. Пленум Верховного Суда уточ-
нил также, что не вправе принимать участие юриди-
ческие лица, хотя и не являющиеся заинтересован-

ными лицами, но находящиеся под контролем заин-
тересованных лиц (п. 23 Постановления Пленума ВС 
РФ от 26.06.2018). Решение об одобрении сделки 
оформляют протоколом общего собрания участников 
(совета директоров) общества. В решении о согла-
сии на совершение сделки должно быть указано лицо 
(лица), имеющее заинтересованность в совершении 
сделки, основания, на которых лицо (каждое из лиц), 
имеющее заинтересованность в совершении сдел-
ки, является таковым (п. 5 ст. 45 закона об ООО, п. 6 
ст. 83 закона об АО).

Оспаривание сделки
  Если согласие на сделку с заинтересованностью не 
было получено, то общество, его акционеры, участни-
ки, а также члены советы директоров имеют право 
оспорить сделку (п. 2 ст. 174 ГК РФ, п. 6 ст. 45 закона 
об ООО, п. 1 ст. 84 закона об АО). Однако несоблю-
дение процедуры согласования сделки не является 
основанием для ее оспаривания. В суде потребует-
ся доказать ущерб интересам общества и недобросо-
вестность контрагента.

Изменились правила одобрения сделок

  Новый закон уточнил порядок голосования по сдел-
кам с заинтересованностью. Поправки в корпоратив-
ное законодательство действуют с 15 ноября.
Теперь голосовать за заключение сделки запрещено 
не только лицам, которые подпадают под определе-
ние «заинтересованные», но и всем зависимым от 
них членам общего собрания.

Повышение зарплаты директора – тоже 
сделка с заинтересованностью

  Генеральный директор был нанят в ООО с ежемесяч-

Балансовая стоимость 
активов (руб.)

Предельный размер 
сделки (руб.)

Не более 25 млрд 20 млн

От 25 до 100 млрд 50 млн

От 100 млрд до 1 трлн 500 млн

От 1 до 2 трлн 1 млрд

Более 2 трлн 2 млрд

ЮРИСТУ
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ным окладом 1 млн рублей. Он же владел большей 
частью долей в уставном капитале. Позднее допол-
нительным соглашением к договору директор поднял 
себе зарплату до 2 300 000 рублей в месяц. Другой 
участник (с меньшей долей) посчитал, что эта сделка 
относится к сделкам с заинтересованностью и долж-
на пройти обязательную процедуру одобрения, поэто-
му обратился в арбитражный суд. Истец также предо-
ставил в суд статистику с популярных рекрутинговых 
сайтов о средней заработной плате генеральных ди-
ректоров с аналогичным опытом.
  Суд первой инстанции удовлетворил иск, признал 
сделку недействительной и обязал директора вернуть 
обществу 16 млн рублей переплаты. Как разъяснено 
в подпункте 1 п. 10 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 16.05.2014 № 28, положе-
ния п. 1 ст. 45 закона об обществах с ограниченной 
ответственностью не исключают возможности квали-
фикации в качестве сделки с заинтересованностью 
заключаемого с работником общества договора или 
его отдельных положений.
  Суд апелляционной инстанции изменил решение и 
отказал в иске. Он исходил из отсутствия оснований 
для признания сделок недействительными, поскольку 
истцом не доказано, что их заключение повлекло или 
может повлечь неблагоприятные последствия для ис-
тца либо самого общества. Пострадавший участник 
не представил достоверных доказательств, подтверж-
дающих несоответствие квалификации и профессио-
нальных качеств директора установленному размеру 
зарплаты, а также документов, свидетельствующих о 
невыполнении руководителем обязанностей, пред-
усмотренных трудовым договором. Суд кассацион-
ной инстанции согласился с таким выводом.
  Однако Верховный Суд обратил внимание, что по 
спорным сделкам директор (он же участник с наи-
большей долей) устанавливал и одобрял повыше-
ние собственной заработной платы, поэтому данные 
сделки являются сделками с заинтересованностью, о 
чем директор знал. При оспаривании соответствую-
щих сделок директор должен доказать, что ущерба не 
причинял (п. 27 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 26.06.2018 № 27).
  По мнению судей высшей инстанции, составной ча-
стью интереса общества являются в том числе ин-
тересы участников. В связи с этим ущерб интересу 
общества также имеет место, когда сделка хотя и не 
причиняет ущерб имуществу юридического лица, но 
не является разумно необходимой для хозяйствую-

щего субъекта, совершена в интересах только части 
участников и причиняет неоправданный вред осталь-
ным участникам общества, которые не выражали 
согласие на совершение соответствующей сделки. 
Вместе с тем возможны ситуации, когда прибыль 
изымается в пользу отдельных участников через вы-
плату заработной платы или процентов по займу.
  Ни суд первой инстанции, ни апелляционный и 
окружной суды при исследовании вопроса о причи-
нении ущерба обществу и его участникам не прове-
ряли доводы истца о том, что фактически через вы-
плату увеличенной заработной платы была распреде-
лена чистая прибыль хозяйствующего субъекта толь-
ко в пользу одного из участников. Верховный Суд РФ 
вернул дело на пересмотр, чтобы судьи еще раз про-
верили этот факт.

Если сделка с заинтересованностью не 
принесла ущерба, то ее нельзя признать 
недействительной

  Министерство имущественных отношений Омской 
области обратилось в арбитражный суд с иском о 
признании сделок с заинтересованностью недей-
ствительными. Министерство оспаривало договор на 
оказание услуг, связанных с подготовкой к проведе-
нию заседаний совета директоров общества (где ис-
тец был акционером), подготовкой годового отчета и 
положения о вознаграждениях и компенсациях, вы-
плачиваемых членам совета директоров. При этом 
исполнителем по договору выступал председатель со-
вета директоров. По мнению истца, председатель со-
вета директоров в силу компетенции получал возна-
граждение как председатель совета директоров об-
щества, а получение вознаграждения за выполнение 
этих же работ в качестве исполнителя по договорам 
консалтинга противоречит закону.
  Истец обосновал незаконность сделок тем, что про-
токол заседания совета директоров не содержит ука-
зание на лиц, заинтересованных в совершении сде-
лок, а также основания, на которых указанные лица 
являются заинтересованными в совершении сделок. 
Министерство посчитало это нарушением п. 6 ст. 83 
Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об 
акционерных обществах».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Судебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда РФ от 22.10.2019 № 305-ЭС19-8916



24
	 	 КонсалтикаПлюс	-	РИЦ	сети	КонсультантПлюс	
в	Белгороде,	Брянске,	Самаре,	Смоленске,	Перми,	Севастополе	и	Республике	Крым

ЮРИСТУ
  Однако арбитражный суд отказал в иске. Согласно 
разъяснениям, изложенным в п. 3 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28, лицо, предъ-
явившее иск о признании сделки недействительной 
на основании того, что она совершена с нарушени-
ем порядка одобрения сделок с заинтересованно-
стью, обязано доказать нарушение сделкой прав или 
охраняемых законом интересов общества или его 
акционеров. Об отсутствии нарушения интересов об-
щества и его участников (акционеров) может свиде-
тельствовать, в частности, следующее:
•предоставление, полученное обществом по сделке, 
было равноценным отчужденному имуществу;
•совершение сделки было способом предотвраще-
ния еще больших убытков для общества;
•сделка общества, хотя и была убыточной, но явля-
лась частью взаимосвязанных сделок, объединен-
ных общей хозяйственной целью, в результате кото-
рых общество должно было получить выгоду.
  Таким образом, истец должен доказать, что при со-
вершении сделки общество не могло ожидать поло-
жительного эффекта, условия сделки являлись для не-
го явно убыточными. Но министерство не смогло до-
казать в суде убыточность договора с председателем 
совета директоров.
  Дело дошло до Верховного Суда, который оставил 
решение в силе. Высшая инстанция согласилась с 
тем, что отсутствие одобрения сделки не является до-
статочным основанием для удовлетворения иска.

Суд откажет в ситуациях, при которых 
контрагент не знал о сделке с заинтере-
сованностью

  Учредитель компании решил оспорить договор 
поручительства, заключенный между ООО и бан-
ком. Для этого он подал иск в Арбитражный суд 
г. Москвы. Истец указал в заявлении, что одним из 
учредителей контрагента является родная сестра 
участника компании.
  Кроме того, истец указал, что на основании за-
писей в ЕГРЮЛ контролирующее контрагента лицо 
ранее было также участником ООО, долей в кото-
ром владеет истец.
  Таким образом, по мнению истца, в силу ст. 45 Фе-

дерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» оспариваемый договор являет-
ся сделкой, в отношении которой имеется заинте-
ресованность, при этом упомянутые сестры-учре-
дители являются по смыслу указанной нормы ли-
цами, заинтересованными в совершении сделки. 
Более того, как указал заявитель, заключение до-
говора поручительства не было связано с хозяй-
ственной деятельностью ООО и его уставными це-
лями и не могло принести ему какой-либо имуще-
ственной выгоды, поскольку его заключение при-
вело к искусственному увеличению кредиторской 
задолженности и возникновению дополнительных 
обязательств, которые ранее не существовали. 
Никаких экономических взаимоотношений меж-
ду контрагентами не существовало, отсутствовала 
экономическая целесообразность для заключения 
договора поручительства.
  Суд выяснил исходя из протокола внеочередно-
го общего собрания участников ООО «Мики-Мики», 
что одна из сестер имеет долю в уставном капита-
ле в размере ровно 50 процентов, а не более 50, 
как это предусмотрено ст. 45 Закона РФ об ООО, 
поэтому не является контролирующим лицом.
  По общему правилу закон не устанавливает обя-
занности третьего лица проверять перед соверше-
нием сделки, является ли соответствующая сдел-
ка для его контрагента сделкой с заинтересован-
ностью и была ли она надлежащим образом одо-
брена (в том числе отсутствует ли обязанность по 
изучению списков аффилированных лиц, контроли-
рующих и подконтрольных лиц контрагента, устава 
общества).
  Между тем истец не представил никаких доказа-
тельств того, что отсутствовало надлежащее согла-
сие на совершение сделки или что «…другая сто-
рона по сделке…», то есть банк знал или заведомо 
должен был знать о том, что якобы отсутствовало 
надлежащее согласие на сделку.
Рассмотрев все факты, арбитражный суд отказал 
в иске, а вышестоящий суд поддержал такое ре-
шение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 07.10.2019 № 304-
ЭС19-16581

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Девятого арбитражного апелляцион-
ного суда от 14.10.2019 № 09АП-56423/2019

Полный текст статьи читайте на сайте «Время бухгалтера» 

http://www.v2b.ru/articles/sdelki-s-zainteresovannostu-2019/
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Ответ:     Принятый Федеральный закон от 27.11.2018 
N 422-ФЗ не даёт четкого определения, кем являет-
ся самозанятый и какой деятельностью может зани-
маться. Пункт 6 ст. 2 данного ФЗ гласит, что любой 
человек может вести доходную деятельность без ре-
гистрации в качестве ИП, но применяя специаль-
ный налоговый режим, если он работает на себя и 
не имеет сотрудников. Налогами облагаются сделки 
от продажи товаров и услуг, в том числе в интернете.
Доходы будут облагаться налогом в 4 % при сделках 
с физическими лицами и 6 % при сделках с юриди-
ческими.
  ФНС указывает примерные виды деятельности са-
мозанятых:
- Удаленная работа через электронные площадки;
- Оказание косметических услуг на дому;
- Сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок;
- Услуги по перевозке пассажиров и грузов;
- Продажа продукции собственного производства;
- Проведение мероприятий и праздников;
- Юридические консультации и ведение бухгалтерии;
- Строительные работы и ремонт помещений;
- Фото- и видеосъемка на заказ.
  В списке представлено производство и продажа про-
дукции собственного изготовления, что говорит о воз-
можности торговли самозанятым. Могут быть другие 
виды деятельности, главное, чтобы они не входили в спи-
сок запретов и ограничений согласно законодательству.
  Ст. 4, закона N 422-ФЗ определяет, кто является на-
логоплательщиком в действующем эксперименте и 
устанавливает ограничения.
  В частности, не могут стать самозанятыми:

1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных 
товаров и товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, иму-
щественных прав, за исключением продажи имуще-
ства, использовавшегося ими для личных, домашних 
и (или) иных подобных нужд;
3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализаци-
ей полезных ископаемых;
4) лица, имеющие работников, с которыми они состо-
ят в трудовых отношениях;
5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность 
в интересах другого лица на основе договоров поруче-
ния, договоров комиссии либо агентских договоров, ес-
ли иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части;
6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с 
приемом (передачей) платежей за указанные товары 
в интересах других лиц, за исключением оказания 
таких услуг при условии применения налогоплатель-
щиком зарегистрированной продавцом товаров кон-
трольно-кассовой техники при расчетах с покупате-
лями (заказчиками) за указанные товары в соответ-
ствии с действующим законодательством о примене-
нии контрольно-кассовой техники;
7) лица, применяющие иные специальные налого-
вые режимы или ведущие предпринимательскую де-
ятельность, доходы от которой облагаются налогом 
на доходы физических лиц, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 15 настоящего Фе-
дерального закона;
8) налогоплательщики, у которых доходы, учитывае-

Разъяснение  подготовил юрисконсульт 
КонсалтикаПлюс  Роман Никитин

Имеют ли право самозанятые заниматься торговой деятельно-
стью? Нужен ли самозанятым кассовый аппарат?

Вопрос клиента

ЮРИСТУ
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мые при определении налоговой базы, превысили в 
текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.
Таким образом, самозанятые могут продавать то, 
что они сами создают. Например, торты и другие кон-
дитерские изделия на дому.
  Например, физическое лицо работает кондитером 
на дому и через социальные сети принимает заказы 
на изготовления тортов ручной работы. У него нет ра-
ботников и все заказы он выполняет сам. За свою 
работу он принимает наличные деньги и выбивает 
чеки через сервис «Мой налог». В этом случае учтены 
все исключения — физическое лицо ничего не пере-
продаёт, его продукция не нуждается в маркировке.
Что касается применения самозанятыми кассового 
аппарта:
  Правила, на которых базируется применение ново-
го экспериментального режима, введенного на пери-
од 2019-2028 годов для физлиц, работающих на себя 
(самозанятых), содержит закон N 422-ФЗ. Специаль-
ного раздела, посвященного описанию разрешен-
ных способов расчета покупателей с самозанятым, 
в нем нет. Однако упоминание этих способов присут-
ствует в п. 3 ст. 14 в привязке к срокам формирова-
ния документов, отражающих получение дохода.
  Закон № 422-ФЗ обязывает отражать факт прода-
жи только в момент получения денег от покупателя, 
допуская некоторую отсрочку этого события при ис-
пользовании безналичных расчетов (п. 3 ст. 14). При 
этом сама продажа фиксируется чеком, создавае-
мым либо непосредственно в личном кабинете на-
логоплательщика «Мой налог» на сайте ФНС, либо с 
использованием мобильного приложения с анало-
гичным названием (п. 1 ст. 14 закона № 422-ФЗ). 
Чек в обязательном порядке передается покупателю.
  То есть каждая продажа, осуществленная самоза-
нятым, документально оформляется с помощью че-
ка, а информация о ней незамедлительно поступает 
в налоговый орган. Поэтому обязательные при рас-
четах наличными положения, ради которых в приме-
нение вводились онлайн-кассы, соблюдаются и без 
применения контрольно-кассовой техники. Таким 
образом, использование кассы для самозанятых 
законодательством не предусматривается. Но при 
отсутствии этих устройств технически невозможным 

становится принятие оплаты с карты, предъявленной 
покупателем. 
  Между тем в расчетах, осуществляемых с самоза-
нятым через посредника, кассовый аппарат возни-
кать может (п. 2 ст. 14 закона № 422-ФЗ). В этом слу-
чае покупатель получит кассовый чек от посредника, 
а информация о доходах самозанятого в налоговый 
орган может быть передана как им самим (обычным 
путем после получения от посредника данных об осу-
ществленных в его пользу продажах), так и посредни-
ком (через применяемую им онлайн-кассу). При на-
правлении данных посредником полученный само-
занятым доход в его личном кабинете на сайте ФНС 
будет отражен налоговым органом.
  Таким образом, прямого ответа на вопрос, может 
ли самозанятый заниматься розничной торговлей, в 
законе N 422-ФЗ нет. Но есть ограничения, приве-
дённые в статье 4. 
В соответствии с этими положениями, плательщик на-
лога на профдоход не вправе торговать:
- подакцизными товарами и товарами, подлежащими 
обязательной маркировке;
- товарами, предназначенными для перепродажи;
- полезными ископаемыми.
  Налог на профессиональный доход – это экспери-
ментальный режим, по которому ещё нет правопри-
менительной практики. Поэтому однозначно можно 
говорить лишь о том, что самозанятые вправе прода-
вать только товары, которые они полностью изготови-
ли своими руками.
  Все остальные варианты, в том числе, переработка 
(доработка) товаров или привлечение к разным эта-
пам производства исполнителей по гражданско-пра-
вовому договору, сомнительны. В таких случаях надо 
обращаться в ИФНС за письменным разъяснением.
Таким образом, торговая деятельность самозанятых 
возможна, но только товарами собственного произ-
водства.
  Для самозанятых лиц не запрещены расчеты с по-
купателями посредством наличных денег. Но на во-
прос: «Нужна ли касса самозанятым» — следует отве-
тить отрицательно, поскольку предусмотренная для 
них законодательно методология расчетов не пред-
полагает применения контрольно-кассовой техники.

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

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ, КАК ВЕРНУТЬ АВАНС И ИЗМЕНИТЬ
СРОК ОПЛАТЫ ПО ГОСКОНТРАКТУ

Ведомство разъяснило, как обеспечить возврат аванса по госконтракту, как и в каком случае можно 
продлить срок оплаты по контракту, если такая необходимость связана с коронавирусом.

Как обеспечить возврат аванса по 
контракту

  По Закону N 44-ФЗ контракт заключают только по-
сле того, как предоставлено обеспечение его испол-
нения. Контракт должен быть обеспечен деньгами 
или банковской гарантией.
  Если по условиям документации и контракта постав-
щик обязан вернуть аванс, то надлежащее испол-
нение этого обязательства также нужно обеспечить. 
Когда исполнение контракта обеспечивается деньга-
ми, поставщик вносит средства на счет, указанный 
заказчиком. Если условия контракта будут нарушены, 
заказчик удержит с этого счета средства в размере, 
равном размеру имущественных требований к по-
ставщику. При наступлении обстоятельств, предусмо-
тренных контрактом, сумма обеспечительного плате-
жа засчитывается в счет исполнения обязательства, 
в том числе в счет возврата аванса.

Как и в каком случае можно перенести 
срок оплаты по контракту

  Ведомство напомнило, что в Законе N 44-ФЗ уста-
новлены максимальные сроки оплаты: 30 дней с да-
ты подписания заказчиком документов о приемке - 
для всех исполнителей, 15 рабочих дней с этой даты 
- для СМП и СОНКО. Увеличение этого срока законом 
не предусмотрено. За его нарушение с заказчика мо-
гут взыскать неустойку и привлечь к административ-
ной ответственности.
  Однако в 2020 году из-за распространения коронави-
руса по соглашению сторон можно изменить срок ис-
полнения контракта. Для этого необходимо иметь дове-
денные ЛБО на срок исполнения контракта и соблюсти 
другие условия по ч. 65 ст. 112 Закона N 44-ФЗ.

Письмо Минфина от 19.06.2020 N 24-03-08/53083

КОНТРОЛИРОВАТЬ СОБЛЮДЕНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ
В ГОСЗАКУПКАХ БУДУТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Письмо Минфина от 19.06.2020 N 24-03-06/53323

Правительство утвердило новый порядок, по которому проверяется соответствие документов утвержден-
ному финансовому обеспечению. Он теперь соотносится с правилами контроля по ч. 5 и 5.1 ст. 99 Закона 
N 44-ФЗ, вступившими в силу 1 апреля 2020 года.

Что будут контролировать

  Планы-графики и приложения к ним, извещения, 
протоколы определения поставщиков, проекты кон-
трактов, а также выписки из приглашений и проек-
тов контрактов по закрытым процедурам будут про-

верять по двум показателям:
- соблюдение объема финансового обеспечения;
- соответствие ИКЗ.
  В некоторых случаях контроля не будет (п. п. 15, 23 
правил). К исключениям относятся, в частности:
- закупки на территории иностранного государства 
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Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 N 1193

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ: КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВИЛА ФАС
ПРИ ПРОВЕРКАХ ГОСЗАКАЗЧИКОВ В ИЮНЕ 2020
ФАС указала, в частности, какой критерий не стоит устанавливать для оценки качества товара, какие условия кон-
тракта признают излишними, а также когда незаконно не допускают к закупке. Подробнее в нашем обзоре.

Использовали критерий, который 
ограничивает конкуренцию

  Заказчик проводил конкурс на поставку продуктов 
питания. Для оценки заявки по показателю «качество 
товара» в закупочных документах был установлен 
следующий порядок:
- «при наличии/отсутствии у участника конкурса на то-
вар, входящий в состав конкурса, действующего добро-
вольного «Сертификата соответствия» системы сертифи-
кации ГОСТ Р, выданного органом по сертификации про-
дукции и услуг, - 20/0 баллов соответственно»;
- «при наличии/отсутствии у участника конкурса на 
товар, входящий в состав конкурса, действующего 
«Сертификата соответствия» системы добровольной 
сертификации «Настоящий Вологодский продукт», вы-
данного органом по сертификации продукции и услуг, 
- 80/0 баллов соответственно».
  Контрольный орган посчитал это нарушением. Он 
отметил: использование критериев, которые дают 

преимущество товарам, произведенным на опреде-
ленной территории, может привести к ограничению 
конкуренции. Наличие у товара регионального знака 
качества не гарантирует, что он лучше.

Потребовали от участников лишнего

  Заказчик закупал строительные работы. Участник 
закупки среди прочего пожаловался на то, что в про-
екте контракта установлено требование, по которому 
подрядчик обязан согласовывать с заказчиком виды 
и объемы работ, которые должен выполнить самосто-
ятельно, не привлекая других лиц.
  Контрольный орган посчитал это нарушением. На 
законодательном уровне такая обязанность не пред-
усмотрена. Отметим, что в судебной практике встре-
чается аналогичный подход.
  Участник закупки также пожаловался, что заказчик в со-
ставе документации не разместил проект сметы. Ведь, 
по его мнению, эта обязанность установлена в методике 

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКУПКАМ
для обеспечения заказчиков, которые там ведут де-
ятельность;
- закупки услуг по предоставлению кредитов;
- закупки для заключения энергосервисных контрактов.

Как будут проверять соблюдение объема 
финансового обеспечения

  Контроль будут проводить автоматически в ЕИС, ес-
ли проверяемая информация (документы) размеща-
ется в системе. Если план-график предусматривает 
закупки, которые будут оплачены после планового пе-
риода, отдельно нужно направить сведения об объе-
мах средств, позволяющих заключить госконтракт на 
срок, превышающий срок действия доведенных ЛБО.
В ряде случаев придется направить контролерам све-
дения на бумаге и при наличии технической возмож-
ности на съемном машинном носителе. Это потребу-
ется, например, при некоторых закупках у единствен-
ного поставщика. Перечень таких ситуаций приведен 
в п. 13 правил.
  Срок размещения сведений в ЕИС после провер-

ки зависит от типа документа. В частности, для пла-
на-графика контролеры сформируют в системе уве-
домление о его соответствии правилам не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем поступления доку-
мента. В противном случае заказчику направят прото-
кол с указанием нарушений. Приложение к плану-гра-
фику проверят не позднее 3 рабочих дней со дня, сле-
дующего за днем его поступления на контроль.
  При автоматизированном контроле документы (ин-
формацию) не разместят в ЕИС до устранения нару-
шений и повторного контроля. Если у документов (ин-
формации), которые не размещаются в ЕИС, не будет 
отметки о прохождении контроля, участникам заку-
пок не направят соответствующие документы.

Вступление в силу

  Правила контроля документов и ряд поправок к дру-
гим актам правительства заработали с 13 августа.
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составления смет «строительных» контрактов.
  Контрольный орган его не поддержал: проектом 
сметы контракта являются сметы на выполнение ра-
бот, размещенные в ЕИС в составе проектной доку-
ментации. Проект сметы направлять не нужно.
Отметим, что ФАС и ранее занимала аналогич-
ную позицию.

Что будут контролировать

  Заказчик закупал работы по текущему ремонту. В их 
состав входили и товары. Участника не допустили к 
закупке из-за того, что он предоставил несоответству-
ющие документации конкретные показатели товара.
Контрольный орган отметил следующее. Заказчик 

требовал конкретные показатели товаров, исполь-
зуемых (а не поставляемых) при выполнении работ, 
что незаконно. В данном случае было достаточно со-
гласия участников. О том, как отличить поставляемую 
продукцию от используемой, читайте в нашем мате-
риале.
  Также ФАС отметила, что отказ в допуске к участию 
в закупке, основанный на незаконных требованиях 
документации, признается неправомерным.

Анализ практики проведения внеплановых проверок дей-
ствий заказчиков при осуществлении закупок на соответ-
ствие требованиям Закона N 44-ФЗ (июнь 2020 года)

Обзор практики рассмотрения жалоб при проведении за-
купок по Закону N 44-ФЗ (июнь 2020 года)

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «Консультант Плюс»

Подрядчику было направлено уведомление о расторжении до-
говора в одностороннем порядке, возражений от подрядчика 
не последовало, договор был расторгнут на основании ст. 95 
ФЗ-44. Подрядчик обратился в суд о взыскании долга по дого-
вору, но не обращался с иском в суд, что договор расторгнут в 
одностороннем порядке и подрядчик с этим не согласен. Может 
ли суд взыскать долг по договору, если договор расторгнут?

Вопрос клиента

Ответ:  Согласно ст. 15 ГК РФ убытками признаются:
1) расходы, которые лицо, чье право нарушено, про-
извело или должно будет произвести для восстанов-
ления нарушенного права, а также утрата или по-
вреждение его имущества (реальный ущерб);
2) неполученные доходы, которые это лицо получило 
бы при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
При этом лицо, требующее возмещения убытков, в 
соответствии со ст. 15 ГК РФ обязано доказать:

- факт причинения убытков;
- размер убытков (с разумной степенью достоверности);
- противоправное поведение ответчика;
- наличие причинно-следственной связи между воз-
никшими убытками и действиями указанного лица.
   В соответствии с п. 1 ст. 393 ГК РФ должник обязан 
возместить кредитору убытки, причиненные неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением обязательства. 
Иногда случается так, что поставщик (подрядчик, ис-
полнитель) не в состоянии исполнить контракт. В этом 

Разъяснение  подготовил специалист по госзакупкам Кон-
салтикаПлюс  Висита Горчханов 
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случае заказчик вправе расторгнуть контракт по со-
глашению сторон или отказаться от исполнения кон-
тракта в одностороннем порядке. При этом обычно 
заключаются замещающие сделки с иными контра-
гентами, часто по более высоким ценам.
   Если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должником договора повлекло его досрочное пре-
кращение и кредитор заключил взамен него ана-
логичный договор, кредитор вправе потребовать 
от должника возмещения убытков в виде разницы 
между ценой, установленной в прекращенном дого-
воре, и ценой на сопоставимые товары, работы или 
услуги по условиям договора, заключенного взамен 
прекращенного договора (п. 1 ст. 393.1 ГК РФ).
   Следовательно, заказчики вправе взыскать причи-
ненные неисправными контрагентами убытки в ви-
де разницы цены контракта и замещающей сделки. 
Следует отметить, что замещающая сделка может 
быть и не одна.
   Если заказчик взыскивал с неисправного контр-
агента неустойку, то размер убытков должен быть 
уменьшен на размер такой неустойки (ст. 394 ГК РФ).
  У поставщика (подрядчика, исполнителя) возникает 
аналогичное право на взыскание убытков, обуслов-
ленных неправомерным односторонним отказом 
заказчика от исполнения контракта.
Пример.
   Между поставщиком и заказчиком был заключен го-
сударственный контракт от 13.02.2014. Однако уже 
28.02.2014 заказчик в одностороннем порядке рас-
торг контракт, о чем уведомил поставщика. Последний 
обратился в арбитражный суд с требованием о при-
знании одностороннего отказа от исполнения контрак-

та незаконным и о взыскании убытков в размере сто-
имости поставленного и неоплаченного товара 
(11 228 063,67 руб.), а также неполученного из-за рас-
торжения контракта дохода (еще 30 540 985,42 руб.).
Суд первой инстанции удовлетворил требования в 
полном объеме: признал односторонний отказ неза-
конным и взыскал убытки.
   Однако суды апелляционной и кассационной ин-
станций пересмотрели решение. Они задались во-
просом: если односторонний отказ в судебном по-
рядке признан незаконным, значит, контракт про-
должает действовать для обеих сторон; тогда на ка-
ком основании поставщик взыскивает упущенную 
выгоду, вызванную, согласно иску, неправомерным 
расторжением контракта? Единственным предме-
том взыскания с заказчика может быть лишь денеж-
ный долг за поставленный и неоплаченный товар. 
Оснований для расчета и взыскания упущенной 
выгоды нет и не может быть, поскольку поставщик 
может реализовать товар по установленной в кон-
тракте цене. В результате поставщику было отказано 
во взыскании упущенной выгоды, а решение пер-
вой инстанции было оставлено в силе только в части 
взыскания долга и признания одностороннего от-
каза заказчика недействительным (Постановление 
ФАС Западно-Сибирского округа от 18.08.2015 по 
делу N А46-7737/2014).
    В соответствии с частью 23 статьи 95 Закона 
N 44-ФЗ при расторжении контракта в связи с од-
носторонним отказом стороны контракта от испол-
нения контракта другая сторона контракта вправе 
потребовать возмещения только фактически поне-
сенного ущерба, непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися основанием для 
принятия решения об одностороннем отказе от ис-
полнения контракта.
   Таким образом, в случае расторжения контракта в 
связи с односторонним отказом заказчика от испол-
нения контракта поставщик вправе потребовать воз-
мещения только фактически понесенного ущерба.
На основании изложенного, подрядчик вправе по-
требовать возмещения только фактически понесен-
ного ущерба даже несмотря на тот факт, что кон-
тракт расторгнут в одностороннем порядке по ини-
циативе заказчика.

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКУПКАМ

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.



31
Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации, 

консультации специалистов по госзакупкам

ПРАВО НА ОТДЫХ

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Урок на дистанционке. 
Учитель: Кто будет отвечать? Лес рук. Тогда пойдем по 
алфавиту, отвечать будет AngryKitty2008.

***
Зареванная девочка подбегает к маме:
– Мама, мама, учитель сказал, что я совсем не знаю 
математики, и поставил мне в дневник какую-то цифру.

***
Уважаемые родители! Убедительная просьба сдать 
до конца недели деньги на ремонт онлайн-школы!

***
Отец-предприниматель спрашивает своего не менее 
предприимчивого сына: 
– Ну и как дела у тебя в школе?
– Отлично, папа. Все под контролем: контракт с пя-
тым классом продлен еще на год.

***
— Напоминаю, что сочинение на тему «Как я провел 
лето» не может состоять из одного слова.

***
Учительница:  
- Вовочка, кто такой Чапаев?  
- Это пpедводитель негpов!  
- Каких ещё негpов?  

- Hу, вы же сами сказали, что он воевал пpотив белых. 
- Чапаев - пpедводитель кpасных!  
- Что, там и индейцы были замешаны?

***
Учительница перед контрольной:
- Петров! Надеюсь, я не увижу, как ты сегодня спи-
сываешь?
- Я тоже надеюсь, Марь Иванна…

***
Учительница - Вовочке: 
- Вовочка, почему у тебя в диктанте такие же ошибки, 
как у твоей соседки по паpте Сидоpовой? 
- Так у нас ведь одна учительница, Марь Иванна!

***
Объявление в лицее:
В холле первого этажа работает Wi-fi. Пароль на се-
годня: имя князя, во время правления которого про-
изошло крещение Руси (латиницей, первая буква за-
главная).

***
- Папа, а у бабушки Клавы какое полное имя?
- Клавдия.
- Блин, а мы с пацанами поспорили, что Клавиатура.

   1 сентября — праздник начала нового учебного года для учеников, учащихся, студентов, учителей, препо-
давателей и родителей. 
Исторически в России не все учебные заведения начинали учебный год 1 сентября. Например, во времена 
Петра I в некоторых школах и гимназиях обучение начиналось в конце августа, середине сентября или ок-
тября, сельские школы грамоты начинали работать с 1 декабря.
Даже в СССР до середины 1930-х годов не было точной даты начала учебного года. Согласно постановлению 
Совета Народных Комиссаров СССР от 14 августа 1930 года, «все дети в возрасте 8—10 лет должны были 
быть приняты в школу осенью».
   Официально «День знаний» был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 
июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днём знаний», который дополнил 
Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 
года новым праздничным днём.
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