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Действительно ли СЭВ в препятствовал
развитию отечественного полиграфического

машиностроения? 
С.С. Чистозвонов

Нам следует с чрезвычайной аккуратностью относиться к нашим

суждениям о прошлом, далеком и недавнем , творцами которого

были мы сами , наши отцы и деды, вложившие столько сил и стара�

ния для процветания Отечества.

Чем дальше уходят доперестроечные времена, тем по разным

причинам все труднее объективно оценивать факты и явления тех

лет. Нередко многое трактуется незаслуженно негативно, обесце�

нивая то, что имело несомненно важное значение для нашего ра�

звития в реальных условиях того времени. Это, в частности, касает�

ся роли сотрудничества стран СЭВ в развитии полиграфии и поли�

графического машиностроения. Трудно согласиться, к примеру, с

утверждением некоторых специалистов о том, якобы членство в

СЭВ фактически исключало для советского полиграфического ма�

шиностроения возможность быть конкурентоспособным на между�

народном рынке полиграфической техники, что согласно разделе�

нию труда в рамках СЭВ мы имели право поставлять на экспорт

лишь линотипы, а принятые в рамках СЭВ обязательства ограничи�

вали производство оборудования нашими заводами для внутренне�

го рынка. 

Впрочем, стоит ли об этом. Ведь слишком много утеряли мы се�

годня в производстве полиграфического оборудования.

И все же это важно, потому, что в действительности сотрудниче�

ство в рамках СЭВ во всяком случае для нашей полиграфии и поли�

графического машиностроения сыграло безусловно положитель�

ную роль и вовсе не СЭВ является причиной нынешней ситуации в

производстве полиграфического оборудования в стране.

Так ли это. Для этого придется вернуться в не очень далекое про�

шлое, свидетелем и участником которого был и автор этой статьи. 

Сегодня уже не все представляют себе, что в СССР была созда�

на и достаточно высоко развита уникальная отрасль высокоточно�

го производства — полиграфическое машиностроение. Еще че�

тверть века назад мы входили в очень небольшое число стран в ми�

ре, производивших полиграфическое оборудование практически

во всей его техноло�гической номенклатуре. До 15% выпускаемых
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машин поставлялось на экспорт. Полиграфическое машиностро�

ение в странах СЭВ, кроме СССР, было высоко развито в ГДР, су�

щественно меньше в ЧССР и совсем незначительно — в ПНР.

На первых порах экономическое сотрудничество стран СЭВ, в

том числе в области полиграфического оборудования, в основном

носило характер согласования взаимных поставок (координации

планов). Это позволяло наиболее эффективно использовать про�

мышленный потенциал стран, обеспечивая взаимные потребности

как на государствен�ном, межотраслевом, так и отраслевом уровне

в условиях ограниченных возможностей приобретения оборудова�

ния в капиталистических странах. Производство полиграфи�ческо�

го оборудования в нашей стране, несмотря на постоянный рост, да�

же в период наивысшего его развития, в середине 80�х, не обеспе�

чивало в полной мере потребности нашей полиграфии. Значитель�

ное количество полиграфического оборудования, сопоставимое с

объемом производства на наших заводах, поставлялось в СССР из

ГДР (листовые, рулонные печатные, фотомеханическое оборудова�

ние, различные виды переплетно�брошюровочной техники) и ЧССР

(малоформатные машины типа Ромайор, резальные машины). В 70�

е — 80�е годы прошлого столетия, именно поставки офсетных пе�

чатных машин из этих стран во многом обеспечивали интенсивное

развитие офсетной печати в нашей стране. К этому времени Рыбин�

ским заводом «Полиграфмаш» ( отчасти Ейским и Ленинградским

заводами) уже было освоено производство ряда листовых и рулон�

ных машин, однако спрос в этом оборудовании значительно превы�

шал возможности этих заводов. Кроме того, ориентированное в ос�

новном на техническую политику отечественной полиграфии, наши

заводы полиграфического машиностроения до начала 80�х годов

вынуждены были выпускать в значительных количествах оборудо�

вание для высокой печати (в том числе линотипы, производство ко�

торых в мире к этому времени было прекращено). 

По мере расширения интеграционных процессов в странах СЭВ,

наряду с координацией планов все более широкое распростране�

ние получало научно�техническое сотрудничество и специализация

производства. Мелкосерийный характер производства, широкая

номенклатура необходимого оборудования, высокая наукоемкость

его и нехватка производственных мощностей в странах СЭВ по вы�

пуску этого оборудования — все это стимулировало развитие спе�

циализации как средства повышения эффективности производства,

более полного удовлетворения спроса.



Первые шаги в специализации производства в области полигра�

фического машиностроения в странах СЭВ были сделаны еще в 60�

е годы. В 1968 году было заключено Соглашение на уровне соот�

ветствующих Министерств СССР и ГДР о специализации производ�

ства некоторых видов оборудования для полиграфической промы�

шленности. Это была первая попытка разделения производства

оборудования на основе сложившегося к тому времени разделения

труда (13 групп, 32 модели — СССР, 12 групп, 25 моделей — ГДР).

В странах СЭВ сохранялось параллельное производство многих ви�

дов оборудования. Исключение составляло лишь наше наборное

оборудование, производство которого в других странах СЭВ отсут�

ствовало и не планировалось. 

Важно подчеркнуть, что работа по специализации велась с уче�

том интересов каждой из стран, на основе принципа согласования и

добровольности. Нахождение взаимоприем�лемых решений зача�

стую было крайне сложным делом, требовавшим длительных пере�

говоров, поиска компромиссов и далеко не всегда удавалось. Углу�

блению специали�зации препятствовало отсутствие заинтересован�

ности сторон в прекращении производства уже освоенного обору�

дования, неизбежно вызываемого углублением разделения произ�

водства, различие технических параметров и конструкции выпу�

скаемых машин одного назначения, создававшихся по собствен�

ным разработкам каждой из стран. Кроме того, принятие на себя

обязательства по специализации производства определенного вида

оборудования влекло за собой обязательство по полному удовле�

творению потребности партнера в этом оборудовании, что было во

многих случаях не под силу одной из стран. К тому же, ГДР и ЧССР

в интересах собственной экономики обеспечивали поставки значи�

тельной части выпускаемого оборудования, пользовавшегося боль�

шим спросом на мировых рынках, в другие страны. В силу этих при�

чин, в течение длительного времени специализация проводилась в

значительной мере формально, сводилась к фиксированию в доку�

ментах по специализации освоенного в каждой из стран оборудова�

ния ( моделей) в качестве номенклатуры специализированного обо�

рудования. Так, в соответствии с Межправительственным соглаше�

нием 1975 года о сотрудничестве в области полиграфического ма�

шиностроения между СССР и ГДР в составе оборудования, на кото�

ром специализировались стороны, входило 175 моделей машин, в

том числе 122 модели закреплено за СССР, из них наборное обору�

дование — 26, фотомеханическое — 40, печатное — 28 и переплет�

ное — 28, т.е. практически все, что выпускалось ежегодно завода�
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ми СССР и ГДР. По существу этим соглашением закреплялось суще�

ствование параллельного производства многих видов оборудова�

ния одного назначения, за исключением наборного оборудования.

К другому решению этой задачи ни одна из сторон в то время гото�

вы не были. Никаких ограничений на поставку в третьи страны (на

экспорт) оборудования, выпускаемого странами СЭВ, в т.ч. СССР,

не существовало. Отечественными заводами «Полиграфмаш» еже�

годно до 15% общего объема выпуска оборудования поставлялось

на экспорт (и не только наборного оборудования).

Между тем, упомянутым Соглашением 1975 года были заложены

основы дальнейшего углубления специализации на основе органи�

зации кооперированного производства (поузловая специализация).

Этому должно было способствовать расширение научно�техниче�

ского сотрудничества, создание единых конструктивных рядов

оборудования. С этой целью была принята программа совместных

НИОКР на период до 1985 года, предусматривавшая совместное

создание ряда важнейших для полиграфии видов оборудования —

в т.ч. листовых офсетных машин, бумагорезальных машин, узлов и

механизмов для рулонных машин, фотонаборного оборудования и

шрифтов для него.

Научно�техническое сотрудничество с отраслью полиграфиче�

ского машиностроения ГДР началось еще в 50�е годы. Если на пер�

вых порах специалисты обменивались информацией о проводимых

работах, выявляли тематику совместных работ, то уже с середины

60�х научно�техническое сотрудничество приобретает плановый ха�

рактер. Ежегодными планами сотрудничества между научными ор�

ганизациями стран (НИИполиграфмаш от СССР и Институт полигра�

фических машин, г. Лейпциг, ГДР) предусматривалось проведение

работ по тематике, представлявшей взаимный интерес, в области

печатных машин, переплетно�брошюровочного оборудования и

другие работы. В 70�е годы совместные работы в области полигра�

фического машиностроения начали проводиться с заводами ЧССР.

Совместные работы способствовали обмену опытом и результата�

ми проводившихся НИОКР, повышению уровня разработок сторон,

ознакомлению с опытом организации производства оборудования

на заводах. В рамках этих работ десятки специалистов институтов,

СКБ, заводов ежегодно посещали организации и заводы СССР,

ГДР, ЧССР, что имело несомненную взаимную пользу. 

Именно эти совместные работы создали условия для перехода к

созданию единых конструктивных рядов машин, дальнейшему

углублению специализации на основе кооперирования.



В 1978 году было заключено Межправительственное соглашение

об организации кооперированного производства листовых печат�

ных машин между Рыбинским заводом «Полиграфмаш» и заводом

«Планета» в г. Радебойль, ГДР. Подготовка к заключению Согла�

шения и организация совместного производства велись более 4�х

лет. Предстояло отработать вопросы поузловой специализации

каждой из сторон, передачи технической документации, организа�

ции поставок запчастей и комплектующих изделий, вопросы о це�

нах, поставки на рынки третьих стран и др., обеспечить подготовку

производства, четкую координацию взаимных поставок составных

частей, комплектующих изделий других отраслей, согласовать во�

просы технического обслуживания оборудования совместного про�

изводства. В 1980 году были освоен серийный выпуск машин совме�

стного производства. Успешная реализация этого Соглашения в 80�

е годы было уникальным примером организации кооперированно�

го производства в области отечественного машиностроения. Сов�

местный выпуск ряда листовых офсетных машин позволил увели�

чить поставки листовых печатных машин, в первую очередь 4�го и 7�

го формата, полиграфическим предприятиям страны, увеличить по�

ставки машин в третьи страны. Немаловажно также, что увеличение

поставок листовых печатных машин было осуществлено без сокра�

щения производства рулонных печатных машин на Рыбинском По�

лиграфмаше. К этому времени на заводе было освоено производ�

ство книжно�журнальных рулонных машин и газетных агрегатов

офсетной печати по лицензии ведущих фирм ФРГ. Это было боль�

шим достижением специалистов завода и НИИполиграфмаша, так�

же принимавших активное участие в освоении лицензий, позволило

не только повысить уровень технической оснащенности производ�

ства на Рыбинском заводе, квалификацию его персонала, но и

обеспечить развитие выпуска на заводе современных рулонных пе�

чатных машин для офсетной печати газет и книжно�журнальной

продукции. Благодаря этому уже к середине 80�х годов удалось

полностью отказаться от закупок газетных агрегатов по импорту,

обеспечить спрос в них за счет оборудования Рыбинского завода

Полиграфмаш. 

Успехи отечественных машиностроителей в сотрудничестве с

соцстранами было отмечено премией «Золотой Меркурий». Этой

международной премией был награжден ВНИИполиграфмаш. В

совместных работах принимали участие специалисты института, 

СКБ, многих заводов. Активную роль в организации и углубле�

нии сотрудничества играли специалисты Главного управления поли�
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графического машиностроения Минлегпищемаша, особенно Богла�

ев Л.И., около 20 лет руководивший Главком. Высокий профессио�

нализм, умение квалифицированно отстаивать интересы отрасли в

непростых, порой, переговорах с партнерами из других стран, спо�

собствовали принятию наиболее выгодных для нас решений, вызы�

вали уважение к этому выдающемуся руководителю отрасли как у

наших специалистов, так и у зарубежных партнеров. 

К началу 90�х сотрудничество со странами СЭВ велось широким

фронтом, приносило все более ощутимые результаты. На пороге

реализации были работы по специализации в области рулонных ма�

шин, бумагорезальных машин и других видов оборудования. По из�

вестным причинам, многое из того, что намечалось по дальнейшему

расширению специализации и кооперации завершить так и не уда�

лось.

Сотрудничество стран СЭВ — это уникальный опыт международ�

ных связей. Без преувеличения можно сказать, что это сотрудниче�

ство в области полиграфического машиностроения способствовало

более полному удовлетворению спроса в современном оборудова�

нии отечественной полиграфии, повышению технического уровня и

качества выпускавшегося в нашей стране оборудования. В извест�

ной мере именно благодаря поставкам оборудования в рамках

СЭВ, полиграфическая промышленность страны сравнительно ус�

пешно преодолела сложный период развития в 90�е годы прошлого

столетия, а Рыбинский завод Полиграфмаш, во многом благодаря

этому до сих пор сохраняет способность разрабатывать и изгота�

вливать печатные машины на современном уровне. 

Автор не призывает нас повернуть вспять, безрассудно востор�

гаться прошлым, доперестроечным. Отнюдь. Сегодня ясно, что из

прошлого требовало изменения. Это касается и общей экономиче�

ской системы и управления на макро� и отраслевом уровне. Но и

подменять осознание явных просчетов и их губительных послед�

ствий в строительстве новой экономики России, ведущих к развалу

промышленного потенциала, поисками причин сегодняшних про�

блем в нашем прошлом, огульным его осуждением едва ли продук�

тивный путь. Ведь если и дальше дело строительства нашей эконо�

мики пойдет таким же образом, то новое мировое разделение тру�

да, к которому мы успешно продвигаемся в том числе своим безу�

держным стремлением в ВТО, легко превратит Россию, щедрую бо�

гатством Земли своей, в сырьевой придаток, рынок сбыта продук�

ции промышленного производства, в том числе полиграфического

машиностроения, других стран. 



Структура загрузки газетного производства
предприятий федерального сектора 

полиграфии в 2008 году
Е.М. Марголин, Н.Н. Фролова

Федеральный сектор российской полиграфической промышлен�

ности, включающий в себя предприятия, ранее находившиеся в ве�

дении МПТР России и ФАПМК, является одним из ведущих игроков

на рынке производства газетной периодики. Исторически он пред�

шествует структурам, которые ныне принято называть сетевыми.

Система децентрализованного печатания центральных газет, про�

образ сетевых медиа�конструкций, сохранила до сего дня и свою

традиционность, и свою общественно�политическую значимость,

представляя собой одну из связующих нитей российского обще�

ства. Помимо этого, материально�техническая база полиграфиче�

ского комплекса федерального уровня в значительной степени

определяет уровень развития региональной прессы в части ее ин�

формационных и выразительных возможностей.

Задача настоящего сообщения состоит в анализе структуры за�

грузки федеральных типографий в части газетного производства. 

Информационной основой анализа служат данные о договорах,

заключенных федеральными типографиями с соответствующими

редакциями на выпуск газет в первом полугодии 2008 года. Исход�

ная информация получена от 41 федерального предприятия.

Газетная продукция по заявленной территории распространения

подразделена на следующие виды: общероссийские издания, к ко�

торым причислены федеральные газеты, воспроизводящиеся де�

централизованно, и региональные версии сетевых изданий, как, на�

пример, «Комсомольская правда», «Московский комсомолец» и

т.д.; региональные издания, распространяющиеся в регионе нахож�

дения типографии (республика, край, область, автономный округ),

к ним отнесены газеты любых тематических направлений (обще�

ственно�политические, рекламно�информационные, специализиро�

ванные, досуговые); районные издания, к которым присоединены и

городские газеты; иногородние издания, т.е. газеты, печатающиеся

для заказчиков из других регионов страны.

В целом федеральные предприятия, расположенные, как прави�

ло, в административных центрах регионов, по названиям на 70% за�
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гружены региональными и на 7% местными (районными и городски�

ми) изданиями (рис. 1). Доля иногородних газет выше доли местной

прессы, факт, требующий в дальнейшем отдельного разговора.

Удельный вес общероссийских изданий довольно высок — более

15%. 

Если рассматривать структуру загрузки более детально (рис. 2),

то становится ясно, что у подавляющего числа предприятий мест�

ные и иногородние газеты не превышают 10% от общего числа пе�

чатающихся изданий, а общероссийские издания не превышают

20%. Свыше четверти типографий загружены региональной прес�

сой более, чем на 90%, либо полностью. Нигде удельный вес мест�

ных, иногородних и общероссийских газет не поднимается выше

40%. Нигде удельный вес региональных газет не опускается ниже

30%.

При анализе структуры загрузки с позиций годового тиража воз�

никает другая картина (рис. 3). Доля общероссийских изданий

удваивается, доля местных газет сокращается почти в 6 раз, в 1,2

раза уменьшается доля региональных изданий и несколько возра�

стает удельный вес иногородних изданий. Причины этих явлений

кроются в средних тиражах, средних объемах, периодичности и

форматах тех или иных газет, поскольку единицей измерения годо�

вого тиража выступают печатные листы�оттиски, аккумулирующие в

себе перечисленные факторы. По�иному выглядит и само распреде�

ление предприятий по диапазонам удельных весов газет того или

иного вида (рис. 4 а?г). В особенности это относится к общероссий�

ским и региональным изданиям. Распределение по показателю го�

дового тиража выглядит более ровным нежели распределение по

показателю количества названий.

По сравнению с предыдущим годом загрузка предприятий в 2008

году претерпела некоторые изменения (рис. 5). Во�первых, умень�

шилось общее количество газет, печатающихся на федеральных

предприятиях. На общем фоне роста числа зарегистрированных и

реально выходящих периодических изданий такое явление свиде�

тельствует об определенной утрате федеральной полиграфией кон�

курентоспособности на рынке производства газетной продукции.

Во�вторых, в большей степени, чем в целом по всем видам газет,

произошло снижение загрузки по региональным изданиям, в число

которых включены и местные газеты. Это также говорит о том, что

в регионах появляется альтернативная полиграфическая база, оття�

гивающая на себя часть газет. В�третьих, наблюдаемое по всей со�

вокупности типографий увеличение числа иногородних изданий на



самом деле является следствием усилий всего трех предприятий:

«Советской Сибири», продолжающей экспансию на газетные рын�

ки Западной Сибири; «Кавказской здравницы», традиционно рабо�

тающей на рынках северокавказских республик; липецкого «Ориу�

са», значительно расширившего свои производственные возмож�

ности за счет инвестиций в газетную технику. 

Если более детально анализировать складывающуюся ситуацию

с газетной загрузкой федеральных полиграфических предприятий,

то можно отметить, что наибольшая стабильность наблюдается в

секторе общероссийских газет (рис. 6), где почти половина из 30

типографий, занимающихся их печатанием, сохранила своих за�

казчиков (под равновесной динамикой понимается сохранение

прошлогоднего уровня с допуском ±5%). У 30% типографий пере�

чень печатаемых общероссийских газет сократился. Иногда это

происходит из�за снижения регионального тиража до уровня на�

столько убыточного, что экономические потери издателя становят�

ся существеннее политических выгод от присутствия данного изда�

ния в данном регионе. Иногда более удачливы конкуренты феде�

ральных предприятий. Иногда изменившиеся требования издате�

лей по красочности и полосности газет превосходят возможности

федеральных типографий. 

По региональным изданиям доля предприятий, утративших ка�

кую�то часть этого рынка, больше удельного веса тех, кто сделал

здесь новые обретения. По�видимому, конкурентный фактор в дан�

ном случае играет решающую роль. 

Рынок иногородних газет ненадежен. Надо располагать очень

серьезными конкурентными преимуществами, такими, как, напри�

мер, у «Советской Сибири», чтобы у других участников межрегио�

нального рынка не возникало возможностей оспаривать позиции

лидера. Недаром более половины федеральных предприятий поте�

ряли своих «зарубежных» клиентов.

В итоге структура загрузки федеральных типографий по видам

газет приняла вид, показанный на рис. 7.
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ ПО
ПРИОРИТЕТАМ

Успешно работать — это означает точно и эффективно выпол�

нять нужные задачи. Принятие решений предполагает выбор перво�

очередных задач и дел, т.е. установление целеориентированных и

однозначных приоритетов.

Успешные руководители отличаются, помимо прочего, тем, что

они, успевая решать во время рабочего дня множество разных во�

просов, в течение определенного времени бывают заняты только

одной, единственной задачей. Они всегда одновременно занимают�

ся только одним делом, но зато последовательно и целеустремлен�

но. Предпосылками для этого служат принятие однозначного реше�

ния о первоочередности важных дел, составление и соблюдение

соответствующего списка приоритетов.

Установить приоритетность задач означает принять решение о

том, каким из задач следует придавать первостепенное, второсте�

пенное и т. д. значение. Определение приоритетности — это на�

столько само собой разумеющееся дело, что часто оно выполняет�

ся не систематически и даже неосознанно. Отсюда следует, что

нужно сознательно устанавливать однозначные приоритеты, после�

довательно и системно выполнять задачи, включенные в план, в со�

ответствии с их очередностью.

Благодаря регулярному составлению «табели о рангах» пред�

стоящих задач можно:

работать только над действительно важными и необходимыми

задачами;

решать вопросы в соответствии с их неотложностью;

концентрироваться на выполнении только одной задачи;

более целеустремленно приступать к делу и укладываться в

установленные сроки;

наилучшим способом достигать поставленных целей при за�

данных обстоятельствах;

исключить дела, которые могут быть выполнены другими;

в конце планового периода (например, рабочего дня) успеть

решить по крайней мере важнейшие вопросы;

не оставлять невыполненными задачи, которые действительно

по силам выполнить.

Позитивные последствия такого подхода состоят в следующем:

активное регулирование трудового процесса (самоменед�

жмент);
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устранение ненужных конфликтов своих целей;

избежание конфликтов с подчиненными, коллегами и руково�

дителем;

нет необходимости «переделывания» уже сделанного;

избежание ненужного стресса.

Рассмотрим различные критерии и методы, руководствуясь ко�

торыми можно определить очередность важнейших дел.

МЕТОДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ОЧЕРЕДНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

ПРИНЦИП ПАРЕТО (СООТНОШЕНИЕ 80:20)

Принцип Парето в общем виде гласит, что внутри данной группы

или множества отдельные малые части обнаруживают намного

большую значимость, чем это соответствует их относительному

удельному весу в этой группе. Принцип, который был сформулиро�

ван итальянским экономистом Вильфредо Парето (1848�1923),

неоднократно получал подтверждение на практике в самых раз�

личных сферах. Так, американские инженеры, применив принцип

Парето при инвентаризации, обнаружили, что 20% запасов обыч�

но составляют 80 % стоимости обследуемого инвентаря. Концен�

трация контроля именно на этих «жизненно важных» элементах

привела к результатам, которые намного превосходили по эконо�

мии произведенных затрат применявшиеся ранее методы инвента�

ризации. Другие примеры из предпринимательской практики под�

тверждают, что:

20% клиентов (товаров) дают 80% оборота или прибыли;

80% клиентов (товаров) приносят 20% оборота или прибыли;

20% ошибок обуславливают 80% потерь;

80% ошибок обуславливают 20% потерь;

20% исходных продуктов определяют 80% стоимости готово�

го изделия;

80% исходных продуктов определяют 20% стоимости готово�

го изделия.

Поэтому в связи с принципом Парето говорят также о «соотно�

шении 80:20». Перенесение этой закономерности на рабочую си�

туацию руководителя (рис. 1) означает, что в процессе работы за

первые 20% расходуемого времени (затраты) достигается 80% ре�

зультатов (выпуск). Остальные 80% затраченного времени прино�

сят лишь 20% общего итога.



Применительно к повседневной работе это означает, что не сле�

дует сначала браться за самые легкие, интересные или требующие

минимальных затрат времени дела. Необходимо приступать к во�

просам, сообразуясь с их значением и важностью. Сначала — нем�

ногие «жизненно важные» проблемы, а уже потом — многочислен�

ные «второстепенные».

Что действительно важно? Ричард Кох, автор книги, посвящен�

ной принципу «80:20», отвечает на этот вопрос так: «Лишь немногие

дела действительно важны для нас. Большинство наших дел к тако�

вым не относятся». Большинство дел, которыми мы заняты, неред�

ко представляют собой пустую трату времени. Они практически не

влияют на конечный результат. Конечно, хорошо, если такая трата

времени доставляет удовольствие. Однако, как показывает практи�

ка, 80% случаев не относятся к этой категории. Согласно принципу

Парето, 80% нашего времени приносят лишь 20% удовлетворения.

Часто люди не способны определить действительно важные для них

вещи. Это происходит от того, что большинство из нас погружены в

улаживание срочных проблем. 80% дел, которые мы делаем, быва�

ют навязаны нам другими людьми. «Если мы научимся во всех сфе�

рах нашей жизни видеть разницу между важным и несущественным,

мы стократно умножим тот удивительный мир, который лежит пе�

ред нами», — пишет Ричард Кох. Умножится все: деньги, успех,

счастье и время для отдыха. Главное, чтобы мы не попадали в ямы,

о которых писал в свое время Парето.
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Рис. 1. Принцип Парето
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ЯМЫ ПАРЕТО, КОТОРЫЕ КРАДУТ 80% ВРЕМЕНИ

Большая часть того, что ожидают от нас другие люди.

Работы, которые нужно всегда делать определенным обра�

зом.

То, чем мы не очень хорошо владеем.

То, что не доставляет нам удовольствия.

Деятельность, во время которой нас часто прерывают.

То, что неинтересно для большинства нужных нам людей.

Все, что длится дольше, чем было запланировано заранее.

Любое задание, которое мы вынуждены выполнять вместе с

некомпетентными и ненадежными людьми.

Дела, которые отнимают у нас много времени и при этом не

приносят никаких позитивных результатов.

Бесполезные телефонные звонки.

Следует постоянно задавать себе вопрос: где те 20%, которые

имеют своим итогом все 80? Как правило, этo те дела и задачи, с ко�

торыми мы хорошо справляемся, которые доставляют нам удоволь�

ствие, и которые полезны как для нас, так и для окружающих. Если

в поле зрения оказываются такие дела, следует немедленно присту�

пать к их выполнению.

Выполнение всех других дел нужно стараться делегировать

своим сотрудникам. Иначе, выполнив тяжелую работу и изнурив се�

бя, вы добьетесь весьма скромных результатов. Не обязательно во

время paботы постоянно напрягать все свои силы. Нужно просто

правильно делать правильные вещи.

Последовательное применение принципа Парето конкретизиру�

ется, если все задачи проанализировать в соответствии с их долей в

итоговом результате и затем распределить их по категориям.

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ С
ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА АВС

Одной из главных проблем многих людей является постоянное

желание сделать сразу слишком много и растратить силы на реше�

ние многих задач. В конце плотного, насыщенного рабочего дня в

большинстве случаев оказывается, что хотя работы сделано много,

важные дела остались невыполненными или не были завершены.

Люди, достигающие успеха, отличаются тем, что выполняют много

различных дел, посвящая себя на определенное время выполнению

только одной, отдельной задачи. Они всегда начинают и заканчива�

ют только одно дело, но настойчиво и целенаправленно. Предпосы�



лкой этого служит расстановка ясных однозначных приоритетов и

сосредоточение на них своего внимания и усилий.

Техника анализа АВС (рис. 2) исходит из имеющегося опыта, со�

гласно которому доли в процентах более важных и менее важных

дел в общем количестве остаются в целом неизменными. С помо�

щью букв А, В и С отдельные задачи подразделяются на три класса

в соответствии с их значимостью с точки зрения достижения про�

фессиональных и личных целей. ABC�анализ — это инструмент для

систематического планирования времени, с помощью которого

можно научиться последовательно расставлять приоритеты. Любое

задание следует оценивать по степени его важности и срочности,

руководствуясь следующими категориями: А — важно и срочно; В

— важно, но не срочно; С — срочно, но не важно, поэтому его сле�

дует D — передать кому�либо или Е — отложить.

Ï Ð À Ê Ò È Ê Ó Ì   Ä Ë ß Ð Ó Ê Î Â Î Ä È Ò Å Ë ß

18
3(36)/2008

®

Рис. 2. Анализ АВС

Анализ АВС дополняет систематическое планирование и помо�

гает усовершенствовать методику работы. Следует планировать

время в соответствии со значением и важностью задач, а не их

удельным весом в общем количестве дел. Анализ АВС основывает�

ся на следующих трех закономерностях, подтвержденных опытом:

важнейшие задачи (категория А) составляют примерно 15%

общего количества всех задач и дел, которыми занят руково�
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дитель. Собственная значимость этих задач (в смысле вклада

в достижение цели) составляет, однако, примерно 65%;

на важные задачи (категория В) приходится в среднем 20%

общего числа и также 20% значимости задач и дел руководи�

теля;

менее важные и несущественные задачи (категория С) соста�

вляют, напротив, 65% общего числа задач, но имеют незначи�

тельную долю — порядка 15% в общей «стоимости» всех дел,

которые должен выполнить менеджер.

Согласно выводам анализа АВС рекомендуется, в первую оче�

редь, браться за самые важные, т. е. приносящие наибольший ре�

зультат дела А, чтобы с помощью немногих действий обеспечить

большую часть общего эффекта. На следующие по значимости за�

дачи В приходится также существенная часть совокупного резуль�

тата, тогда как выполнение относительно большого числа, но менее

важных задач в целом дает небольшой итог.

Важные

Необходимое 

Реагирование на кризисные и срочные

проблемы.

Качественно важные дела

Запланированные дела, которые при�

ближают к достижению поставленных

целей

Неважные

Обманные маневры 

Все те дела, которые хотя порой и ка�

жутся срочными (главным образом для

других людей), но отвлекают от под�

линно важных дел. Сюда же относятся

незапланированные перерывы и т.д.

Пустая трата 

Все те дела, которые активно занима�

ют все время, но ни на шаг не прибли�

жают к поставленным целям.

Таблица 1

Матрица значимости задач

В квадрат «Необходимое» следует заносить те дела, которые

могут быть одинаково названы важными и срочными. Это могут

быть самые разные задачи, которые мы должны сделать во что бы

то ни стало. Сюда смело можно заносить визит к врачу, ремонт ав�

томобиля, незаконченный проект, рекламные акции и выяснение

отношений с супругой. Если упустить время решения важных и

срочных задач, они постепенно превратятся в «пороховые бочки» и



станут уже настоящей проблемой. Много важных дел могут через

какое�то время стать срочными из�за того, что мы откладываем их

выполнение «на потом». К примеру, немало людей охотно перено�

сят решение семейных проблем на неопределенный срок, и, как по�

казывает опыт, ничего хорошего из этого не выходит.

Под категорию «Качественно важных дел» подпадают важные,

но не срочные задачи. Однако именно этот квадрат помогает нам

продвинуться дальше в реализации жизненных целей. Важными де�

лами называются те, выполнение которых переносится все дальше

и дальше по времени, пока они не начинают «бить по голове». Все

важные дела, которые по забывчивости не занесены в этот квадрат,

вскоре непременно появятся в квадрате «Необходимое». Но в этом

случае их выполнение может сопровождаться весьма негативными

побочными эффектами, стрессовыми состояниями или даже жиз�

ненными кризисами.

Квадрат «Обманные маневры» не зря носит такое название. Де�

ло в том, что многие дела, которые представляются нам важными и

срочными, при ближайшем рассмотрении оказываются в большин�

стве своем только срочными (причем главным образом для окружа�

ющих). Многие люди тратят всю свою жизнь на улаживание таких

срочных дел и только потом замечают, что в своей бешеной гонке

они совсем упустили из виду действительно важные задачи. Многие

звонки и переговоры в течение дня относятся именно к этой катего�

рии срочных дел. Другие дела, часто охотно делегируемые нам дру�

гими людьми, также являются лишь обманными маневрами на пути

к достижению наших целей. Этот квадрат необходим для того, что�

бы четко определить свое положение в социальной и рабочей сре�

де и правильно оценивать ожидания и надежды, которые возлагают

на нас окружающие.

«Пустой тратой» драгоценного времени нашей жизни можно

смело назвать все те дела, которые не отвечают требованиям ни

важности, ни срочности. Люди часто ошибаются и тратят свое вре�

мя впустую, не замечая подлинно важных задач, стоящих перед

ними.

Можно провести весь день в кипучей деятельности, но в конце

дня покинуть рабочее место с чувством глубокой неудовлетво�

ренности. Только не надо путать сознательное ничегонеделание с

выполнением бесполезных заданий, поскольку первое приносит

настоящий отдых, а второе полностью лишает нас жизненной

энергии.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗА АВС

Анализ задач по методу АВС можно осуществлять следующим

образом.

1. Составить список всех предстоящих в соответствующем пе�

риоде времени (декада, день и т. д.) задач, для чего можно исполь�

зовать приведенный ниже формуляр.

Листок учета задач и контроля за их выполнением 

Дата
Приоритетность Задача,

дело,
акция

Кому
поруче?

но
Начало Конец

Приме?
чание

А В С

2. Систематизировать задачи по их важности, установить очеред�

ность дел в соответствии с их значением для деятельности. Не нуж�

но забывать о том, что срочность принципиально не имеет ничего

общего с важностью или значимостью соответствующей задачи.

3. Оценить задачи в соответствии с категориями А, В, С.

Первые 15% всех задач, относящихся к категории А (очень важ�

ные, имеющие наибольшую значимость для выполнения профес�

сиональных функций), не подлежат перепоручению. Их следует об�

рабатывать в первую очередь. А�задания имеют в планировании

времени абсолютное преимущество. Они тем самым достигают вы�

сокой рациональности (около 65% выработки).

Последующие 20% задач составляют категорию В (важные, су�

щественные, могут быть перепоручены для исполнения другим ли�

цам). Здесь следует обдумать, какие задания можно выполнить са�

мостоятельно, а какие перепоручить. Ни в коем случае не следует

пренебрегать заданиями А для выполнения заданий В.

Остальные 65% всех задач являются задачами категории С (ме�

нее важные, незначительные, другими словами, рутинные, в любом

случае должны быть перепоручены). Нередко задания С выполня�

ются сами собой. Всегда нужно помнить, что срочность уступает

важности.

4. ABC�анализ действует на практике лучше всего в том случае,

если:

планировать на день решение только 1�2 задач категории «А»

(около3 часов);



предусматривается выполнение 2�3 задач категории В (в об�

щей сложности около 1 часа);

остающееся время резервируется для задач категории С (око�

ло 3�4 часов).

Таким образом, можно управлять своим рабочим процессом, кон�

центрируя силы и внимание на наиболее существенных делах, и до�

стигая тем самым внутренней гармонии и спокойствия. Однако мно�

гие люди предпочитают поступать иначе: они выполняют дела только

правильно (ориентация на деятельность), вместо того, чтобы выпол�

нять правильные, т. е необходимые дела (ориентация на цели).

5. Произвести соответствующие корректировки, ориентируя вре�

менной план на задачи А, тем самым автоматически обеспечивая то,

что на менее важные, но поглощающие время задачи В выделяется

столько времени, сколько соответствует их значению.

6. Оценить задачи В и С с точки зрения возможности их делеги�

рования, обращая внимание также на то, что задачи категории С не

являются в принципе ненужными, излишними. Речь идет о том, что

наряду с задачами А и В существует множество предварительных

работ, побочных задач и рутинных дел, которые также должны

быть выполнены.

Важную задачу редко бывает необходимо выполнить немедлен�

но или в ближайшее время, в то время как со срочной задачей хо�

тят разделаться сразу. Нужно учиться освобождаться от тирании

спешности, т.е. не допускать того, чтобы важные дела становились

срочными и стараться срочные, но менее важные дела не выполнять

лично, а делегировать. Принятие решений о приоритетах, равно как

и процесс установления целей, — весьма индивидуальный процесс,

поскольку все оценки ситуации в конечном счете субъективны. 

О степени приоритетности можно спорить, здесь редко встреча�

ются объективные критерии. Важно, однако, то, что устанавливают�

ся однозначные приоритеты и эти решения могут опираться только

на факты. Самоменеджмент предполагает, что руководитель может

самостоятельно определять подлежащие решению задачи и время

их решения.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

ПО ЗАДАЧАМА

Нижеследующие вопросы помогут облегчить процесс принятия

решений при планировании и выявлении задач категории А:

Благодаря выполнению каких задач в наибольшей степени

можно приблизиться к воплощению главных целей (целей го�

да, месяца, недели, дня)?
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Можно ли за счет выполнения одной, единственной задачи ре�

шить сразу несколько других?

Благодаря выполнению каких задач можно внести максималь�

ный вклад в достижение общих целей предприятия, отдела,

рабочей группы и т. д.?

Выполнение каких задач принесет наибольшую пользу (в

краткосрочном и долгосрочном плане), наибольшее денеж�

ное вознаграждение?

Невыполнение каких задач может иметь самые негативные по�

следствия?

Установление приоритетов — основное правило эффективной

техники работы. Отдавая себе отчет в том, что не все можно и не все

должно делать, следует устанавливать приоритеты и начинать с

важнейших дел.

УСКОРЕННЫЙ АНАЛИЗ ПО ПРИНЦИПУ ЭЙЗЕНХАУЭРА

Вместо того чтобы иметь время для действительно важных ве�

щей, мы зачастую тратим свою энергию на срочные, но менее зна�

чимые дела. Редко случается, что важную задачу надо выполнить

сегодня или на этой неделе, тогда как срочную задачу, как правило,

стремятся выполнить немедленно. Спросите себя: привыкли ли вы

от одной срочной задачи «спешить» к другой? Не остаются ли

вследствие этого невыполненными действительно важные задачи?

Предложенное американским генералом Дуайтом Эйзенхауэром

правило (рис. 3) является простым вспомогательным средством,

особенно для тех случаев, когда надо быстро принять решение от�

носительно того, какой задаче отдать предпочтение. Согласно это�

му правилу приоритеты устанавливаются по таким критериям, как

срочность и важность дела. 

В зависимости от степени срочности и важности задачи суще�

ствуют четыре возможности их оценки и (в итоге) выполнения:

1. Срочные/важные дела. За них следует приниматься немед�

ленно и самому их выполнять.

2. Срочные/менее важные дела. Здесь существует опасность по�

пасть под «тиранию» спешности и в результате целиком отдаться

решению конкретной задачи, потому что она срочная. Если же она,

однако, является не столь важной, то должна быть в любом случае

делегирована, поскольку для ее выполнения не требуется каких�ли�

бо особых качеств.

3. Менее срочные/важные задачи. Их не надо выполнять срочно,

они, как правило, могут подождать. Сложность состоит в том, что



они рано или поздно превращаются в срочные и должны быть лич�

но вами разрешены в кратчайшие сроки. Поэтому рекомендуется

перепроверить степень важности и попробовать задачи этого типа

полностью или частично поручать подчиненным. Наряду с собствен�

ной разгрузкой, это способствует повышению мотивации в работе и

квалификации подчиненных.

Ï Ð À Ê Ò È Ê Ó Ì   Ä Ë ß Ð Ó Ê Î Â Î Ä È Ò Å Ë ß

24
3(36)/2008

®

4. Менее срочные/менее важные задачи. Очень часто дела этой

категории оседают на письменном столе, и без того заваленном бу�

магами. Если начать заниматься этими делами, забывая о задачах

первой категории, тогда не нужно жаловаться на перегрузку рабо�

той. Даже подчиненные не должны приниматься за задачи этой

группы. От задач несущественных и несрочных следует воздержи�

ваться! Лучше набраться мужества и чаще прибегать к корзине для

бумаг (объект «Корзина» — на схеме).

Последовательное распределение своих дел по категориям в со�

ответствии с принципом Эйзенхауэра значительно повысит произ�

водительность (продуктивность, результативность):

начинаете с важнейших задач и концентрированно занима�

етесь исключительно ими;

разгружаете себя для действительно важных руководящих

функций и мотивируете труд своих подчиненных;

Рис. 3. Правило Эйзенхауэра 



Ï Ð À Ê Ò È Ê Ó Ì   Ä Ë ß Ð Ó Ê Î Â Î Ä È Ò Å Ë ß

25
3(36)/2008

®

втягиваете своих сотрудников в сферу своей ответственности,

поручая им для исполнения не только менее важные (рутин�

ные) дела;

можете увеличить требовательность к своим подчиненным и

поощрять тех, кто обладает соответствующими способностя�

ми.

ДИРЕКТ?ПРИНЦИП

Горы бумаг на рабочем столе, непринятые решения, невыполнен�

ные задания — все это подчас блокирует наши творческие способ�

ности, вызывает нервную зевоту и тормозит наш рабочий и жизнен�

ный ритм. Для того чтобы выйти из этого мучительного состояния,

нужно овладеть одним простым методом — тотчас же начинать что�

то делать. Мы часто отодвигаем многие дела на неопределенное бу�

дущее, забывая о том, что даже мелкие и незначительные задания

со временем накапливаются. В результате в один прекрасный день

мы обнаруживаем перед собой горы заданий, на выполнение кото�

рых у нас нет ни сил, ни энергии. Это относится и к глажению белья,

и к звонку другу, и к оформлению путевки на отдых, и ко многому

другому. Как избежать этого? Нужно сделать своим девизом выра�

жение: «Если не сейчас, то когда?». Вместо того чтобы откладывать

дела «на потом», займитесь ими прямо сейчас.

Выполненное задание выглядит куда лучше, чем запланирован�

ное в ежедневнике. Завершив работу, человек испытывает чувство

удовлетворения от сделанного. Его греет мысль о том, что он дер�

жит свое время под контролем и все делает вовремя.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИРЕКТ?ПРИНЦИПА:

выполняя только что полученное задание, вы делаете это бы�

стрее, поскольку решение проблемы находится у вас в голове

и не приходится дважды возвращаться к одной и той же теме;

вы контролируете число заданий (если мы откладываем дела

на будущее, они накапливаются). Моментальное решение про�

блемы требует минимальных затрат. Это распространяется

как на глажение белья, так и на отправку делового письма;

вы ничего не забываете (невозможно забыть то, что вы улажи�

ваете тотчас же). Тем самым вы одновременно увеличиваете

свою надежность и уверенность;



вы очищаете горизонт (выполненные задания уже более не за�

громождают ваш рабочий стол и не блокируют мыслительные

процессы);

ваша голова остается свободной (такие мелкие дела, как теле�

фонный звонок, ответ на письмо и т.д., являются маленькими

барьерами, которые блокируют наши творческие мысли).

Уничтожте эти перегородки. Вместо того чтобы отодвигать

дела на будущее, займитесь ими прямо сейчас.

ДИРЕКТ?ПРИНЦИП В ДЕЙСТВИИ

Следовать директ�принципу вовсе не означает «набрасываться»

на любую работу, как только она оказывается в поле зрения. На�

против, нужно сначала внимательно проанализировать и оценить

полученное задание, а уже потом браться за его выполнение:

улаживайте тотчас же,

отказывайтесь тотчас же,

планируйте тотчас же,

делегируйте тотчас же,

решайте тотчас же, как, когда и кто может выполнить эту ра�

боту лучше всего. Нужно стараться, чтобы каждое задание

проходило через ваши руки только один раз и уже более к вам

не возвращалось.

3?Х МИНУТНАЯ РАБОТА

Тотчас же принимайтесь за работу, выполнение которой зани�

мает не более трех минут. Например, сразу же отвечайте на

приходящие письма. Написав ответное письмо, отправляйте

его по электронной почте или по факсу. Это не оторвет вас от

важных дел, но зато сэкономит время и силы.

Тотчас же записывайте в свой ежедневник все, что хотите сде�

лать на следующий день. Заносите все те задания, которые вы

собираетесь выполнить в ближайшие недели.

В один заход: объединяйте задания, выполнение которых

проходит по одинаковой схеме. Сделав это, вам уже не при�

дется «перепрыгивать» с одного дела на другое, тратя нервы

и силы.

ЗАПИСЫВАЙТЕ ВСЕ И ТОТЧАС ЖЕ

Путь к успеху немыслим без записей. Записные книжки и ежед�

невники помогают нам ничего не упускать из виду. В минуту сомне�

ний мы всегда можем свериться со своими записями, узнать, когда
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нам нужно сделать телефонный звонок, встретиться с клиентом или

появиться на совещании.

РЕШАЙТЕ ТОТЧАС ЖЕ

Принимайте решение быстро и независимо от того, попросил ли

вас ваш близкий друг уделить ему воскресный вечер, обратился ли

к вам ваш коллега, прося помочь ему в решении трудной проблемы,

или дети начинают просить вас сводить их в воскресенье в зоопарк.

Возьмите себе за правило сразу же отвечать на задаваемые вам во�

просы. Если вы не можете удовлетворить просьбу того или иного

человека тотчас же, назначьте для этого другое время и уже не от�

ступайте от своего обещания. Многие полагают, что невозможно

принимать решения, руководствуясь директ�принципом, поскольку

перед принятием любого решения нужно основательно подумать.

Это не так. Если решение не принято тотчас же, наступает мысли�

тельный паралич. Поэтому следует принимать решения сразу. Не

существует решений, в правильности которых вы до конца будете

уверены. Каждое решение содержит в себе фактор неуверенности.

Мы никогда не владеем всей полнотой информации. Поэтому не бы�

вает как абсолютно правильных, так и абсолютно неверных реше�

ний. Следовательно, лучше принять решение сразу, чем не принять

его вообще. Принятые решения освобождают энергию. Используй�

те пользу позитивной волны принятого решения. Каждое следую�

щее решение — это очередной шаг к умению эффективно выпол�

нять любые задания. Решение мотивирует нас к действию, осво�

бождает энергию и наполняет чувством удовлетворения. Замедлив

с принятием решения, можно легко лишиться всего этого.

МАТРИЦА УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ ПО КОВИ

Надо сказать, что люди были озабочены управлением своим вре�

менем достаточно давно. По мнению американца Стивена Кови,

признанного авторитета в области обучения людей целостному об�

разу жизни, автора бестселлера «Семь навыков высокоэффектив�

ных людей. Возврат к этике характера», существует уже четыре по�

коления методов управления временем.

Первая волна характеризовалась записками, памятками, попыт�

ками упорядочить и систематизировать все, что требует от нас зат�

рат времени и сил.

Во втором поколении появились самые разные календари и де�

ловые дневники. Это отражало попытку смотреть вперед, планиро�

вать события и свою деятельность на будущее.



Третье поколение отражает современный этап управления вре�

менем. К наследию предыдущих поколений добавляется идея рас�

становки приоритетов, ценностей и сравнения значимости различ�

ных дел. Кроме этого, третье поколение сосредотачивается на

ежедневном планировании, вводятся долгосрочное, среднесроч�

ное и краткосрочное планирование, постановка промежуточных це�

лей. При этом люди постепенно начали осознавать, что нацелен�

ность на повышение производительности своего труда таким спосо�

бом часто оказывается контрпроизводительной. Она порождает

ожидания, которые приходят в столкновение с возможностью раз�

вивать плодотворные отношения, удовлетворять человеческие по�

требности и наслаждаться обычными радостями повседневной жиз�

ни. Люди стали отворачиваться от методов управления, которые

встраивают их жизнь в слишком жесткие схемы.

Сегодня уже возникает четвертое, совсем иное поколение. Ста�

ло понятным, что теперь стоит задача управлять не временем, а со#

бой. Планируются не действия и время, а сохранение и развитие от�

ношений и достижение результатов. Другими словами, следует на�

чать мыслить о времени по�новому.

И тем не менее, управление своим временем — не просто модное

увлечение. Многие менеджеры, освоив соответствующие методики,

увеличивают эффективность своей работы на 15�20%. Идея боль�

шинства всех методик состоит в том, чтобы каждый отрезок време�

ни в течение рабочего дня был лучше спланирован. Составляются

списки задач, из которых затем выделяются наиболее приоритет�

ные, тщательно продумывается расписание. Но нередко времени

все равно не хватает. В результате рабочий день становится все

дольше и дольше, а усталость — все больше и больше.

Новое мышление заставляет нас посмотреть на время с другой

стороны. И, в соответствии с принципом Парето, оказывается, что

80% всех результатов достигается нами в течение 20% всего потра�

ченного времени. И это переворачивает все обыденные представле�

ния. Оказывается, времени у нас хватает, только продуктивно, по�

настоящему оно используется лишь на 20%.

Другими словами, время у нас есть. Но как с ним поступить? Как

найти те двадцать «правильных» процентов? И как увериться в на�

дежности выбора? Если отнестись к себе как целостному созда�

нию, то можно обнаружить, что кроме рабочего, существует еще и

время для отдыха, для саморазвития, для семьи, для сна. Если мы

— люди со всем комплексом человеческих возможностей и ограни�

чений, то понятно, почему надо управлять не временем, а собой.
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Суть четвертого поколения управления временем, по мнению С.

Кови, можно уяснить по матрице (табл. 2), исходная идея которой

заключается в том, что мы расходуем время одним из четырех спо�

собов. 

Как видно из матрицы, виды деятельности определяются двумя

факторами: срочным и важным.

Срочное — это то, что требует немедленного внимания, оно

обладает каким�то почти необъяснимым магнетизмом. Срочные де�

ла обычно приятны своей легкостью и очевидностью. Они требуют,

чтобы их сделали, они просты и общеизвестны. Как часто телефон�

ный звонок заставляет отвлечься от важного разговора, от дела,

которое необходимо для нас, как жизнь. Для многих недопустима

даже мысль о том, что телефонную трубку можно не брать!

Таблица 2

Матрица управления временем

Срочные Не срочные

Важные

I 

Критические ситуации 

Неотложные проблемы 

Проекты с «горящим» сроком

исполнения

II 

Профилактические действия

Поддержание ресурсов и

средств

Создание связей

Поиск новых возможностей

Планирование

Восстановление сил

Не важные 

III

Отвлечения, некоторые теле�

фонные звонки

Какая�то корреспонденция, ка�

кие�то сообщения

Некоторые заседания

Предстоящие неотложные де�

ла

Распространенные виды дея�

тельности 

IV

Мелочи, отнимающие время

Корреспонденция

Звонки

Пустая потеря времени

Праздное времяпрепровожде�

ние

Если у вас есть на сегодня самое важное дело, то ему придется

бороться с множеством срочных. Именно рутинная работа съедает

время, которое с такими надеждами бывает запланировано для са�

мых важных дел. А какие дела можно назвать важными? Важное

имеет отношение к результатам. Важным является то, что вносит

вклад в нашу миссию, наши ценности и в наши наиважнейшие цели.



Важные и несрочные дела требуют от нас гораздо большей ини�

циативы, чем срочные. Мы должны проявлять активность, чтобы не

упустить возможность и получить результат. Если у нас нет предста�

вления о том, что важно для нас, о тех результатах, которых мы хо�

тим достичь в жизни, то мы легко переходим к реагированию на

срочное.

Если взглянуть на матрицу управления временем, то можно уви�

деть, что первый квадрат одновременно и срочный, и важный. Он

связан с тем, что приносит значительные результаты и требует не�

медленного внимания. У каждого из нас в жизни есть какое�то ко�

личество подобных дел. Но когда вы сосредотачиваетесь на ква�

драте I, он становится все больше и больше.

Некоторые люди изо дня в день оказываются буквально бомбар�

дируемыми проблемами. Единственное облегчение они видят в бег�

стве к не важным и не срочным делам квадрата IV. Так живут люди,

управляемые кризисными ситуациями.

Другие люди значительную часть времени тратят на срочный, но

не важный квадрат III. Они тратят свое время на срочное, считая это

также и важным. Но, в действительности, срочность этих дел осно�

вана на приоритетах и ожиданиях других людей.

Люди эффективные держатся в стороне от квадратов III и IV, по�

скольку срочные они или нет — они не важные. Кроме того, они

уменьшают размер квадрата I, проводя больше времени, занимаясь

делами, отнесенными к квадрату II.

Сердцем эффективного управления временем, а значит собой,

является квадрат II. Он связан с тем, что считается важным, но не

срочным, и включает в себя такую деятельность, как строительство

отношений, осознание личной миссии, долгосрочное планирова�

ние, упражнения, профилактику, подготовку — все те дела, кото�

рые мы считаем нужными, но редко заставляем себя за них взяться,

так как они не срочные.

Некоторые результаты сосредоточения нашей деятельности в

каком�либо из квадратов показаны в табл.3.

Если вы хотите добиться правильного и эффективного использо�

вания вашего времени, то основное внимание лучше уделять перс�

пективным и самым важным для вас делам квадрата II, одновремен�

но сокращая деятельность во всех остальных квадратах. Постепен�

но вы увидите, как начинает меняться в лучшую сторону ваша

жизнь, насколько больших результатов вы достигаете, прилагая

при этом меньше усилий, чем раньше.
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Таблица 3

Результаты деятельности по схеме матрицы управления временем

Срочные Не срочные

Важные 

I 

Стресс

Самосожжение

Управление в условиях

кризиса

Постоянный пожар и «веч�

ный бой»

II

Видение перспективы

Баланс

Дисциплинированность

Контроль

Малое количество кризис�

ных ситуаций 

Не важные 

III

Концентрация на краткос�

рочном

Управление в условиях

кризиса

Репутация хамелеона

Представление о бессмы�

сленности целей и планов

Ощущение себя безволь�

ной жертвой, не владе�

ющей собой

Слабые или разорванные

отношения

IV

Полная безответственность

Увольнение с работы

Зависимость в основных

вопросах от других лиц или

организаций

Это будет означать для вас изменение старого мышления. Важ�

ность и ценность вашей личности для вас возрастет. Вы больше ста�

нете уделять времени вопросам самосовершенствования, взаимо�

действия с друзьями, членами вашей семьи, детьми. Вам легче бу�

дет переключаться с работы на спорт, с учебы на домашние дела, с

утренних дел на дневные и вечерние.

Если мы приходим домой, не отключившись от работы, то это мо�

жет послужить причиной конфликтов, что, естественно, не даст воз�

можности полноценно отдохнуть после наряженного рабочего дня.

Эмоционально заряженные и направленные на личность реплики

могут запустить конфликт, который, перейдя в серьезную ссору,

возможно, закончится сильными переживаниями. Мысли об этом на

следующее утро будут мешать сосредоточиться на работе.

Нужно просто запретить себе смешивать рабочие проблемы с

домашними. В идеале дома ничто не должно напоминать о работе.

Поэтому нужно найти для себя тот сигнал или стимул, который бу�

дет служить «переключателем» на домашний лад. В том случае,



если кто�то из домашних тоже возвращается после трудного дня,

можно поставить себе за правило не реагировать на раздраженные

реплики обратной агрессией хотя бы в течение первых десяти ми�

нут. Не нужно провоцировать себя на срыв. Вечером, после работы

надо настроить себя на восприятие только приятных нам вещей. В

любом случае надо сразу переместиться в область приятных эмо�

ций.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА ПО
НАЛОГАМ И СБОРАМ

Налоговый учет расходов на аудит
О.Я. Мясников, 

канд. юрид. наук, налоговый юрист

Чтобы сократить вероятность грубых ошибок в бухгалтерском и

налоговом учете, а также при составлении отчетности, организации

нередко обращаются к аудиторам. Их услуги, как правило, стоят

дорого, поэтому организации заинтересованы в том, чтобы учесть

данные затраты при налогообложении прибыли.

Понятие аудиторской деятельности дано в ст. 1 Федерального

закона от 7 августа 2001 г. № 119�ФЗ «Об аудиторской деятельно�

сти» (далее — Закон об аудите). Аудиторская деятельность, аудит

— это предпринимательская деятельность по независимой провер�

ке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности

организаций и индивидуальных предпринимателей.

Цель аудита — выразить мнение о достоверности финансовой

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии поряд�

ка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Фе�

дерации (под достоверностью понимается степень точности данных

финансовой (бухгалтерской) отчетности, позволяющая пользовате�

лю этой отчетности делать правильные выводы о результатах хо�

зяйственной деятельности, финансовом и имущественном положе�

нии аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих выводах

обоснованные решения).

Налоговый закон предоставляет налогоплательщику право учи�

тывать при налогообложении прибыли затраты на услуги аудитор�

ских фирм. Они относятся к прочим расходам, связанным с произ�

водством и реализацией (пп. 17 п. 1 ст. 264 НК РФ). Между тем на

деле бывает совсем непросто доказать правомерность учета подоб�

ных затрат.



РАСХОДЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НА АУДИТ...

...ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ

Напомним: аудит может быть как обязательным, так и на добро�

вольной основе. Обязательный аудит проводится ежегодно в слу�

чаях, определенных ст. 7 Закона об аудите, например в отношении

государственных унитарных предприятий. Казалось бы, обоснован�

ность налогового учета затрат на проведение обязательного аудита

не должна вызывать сомнений. Однако на практике налоговые ор�

ганы все же пытаются оспорить учет этих расходов.

ППррииммеерр  11..  Налоговая инспекция провела выездную налоговую

проверку ФГУП, по итогам которой приняла решение о доначи#

слении налога на прибыль и начислении пеней в связи с необосно#

ванным учетом расходов на аудит. Не согласившись с решением

налогового органа, предприятие обратилось в арбитражный суд.

Арбитражный суд поддержал позицию налогоплательщика.

В соответствии со ст. 7 Закона об аудите государственные

унитарные предприятия, каковым является ФГУП, подлежат

ежегодной обязательной аудиторской проверке (договор за#

ключается только с аудиторскими организациями, прошедши#

ми открытый конкурс).

Как установил суд, между предприятием и аудиторской

фирмой был заключен договор о проведении аудиторской про#

верки, который был исполнен сторонами в полном объеме. Ау#

диторская фирма, являющаяся исполнителем по указанному

договору, соответствовала требованиям, установленным

нормативными правовыми актами (имела лицензию на прове#

дение аудиторских проверок, прошла конкурсный отбор, вклю#

чена в перечень аудиторских организаций для проведения ауди#

та бухгалтерской (финансовой) отчетности). Кроме того,

условия заключенного между сторонами договора не противо#

речат нормам гражданского законодательства. По итогам

проверки было составлено аудиторское заключение.

Арбитражный суд установил, что спорные расходы, поне#

сенные налогоплательщиком, являются разумными, экономиче#

ски оправданными, а также документально подтвержденны#

ми, и признал, что предприятие правомерно отнесло к прочим

расходам затраты по оплате аудиторских услуг, связанных с

проведением проверки достоверности бухгалтерской (финан#

совой) отчетности.

(Постановление ФАС Центрального округа от 1 сентября 2004 г. по

делу № 62�2495/04)
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По мнению Минфина России, налогоплательщик вправе учесть

затраты на добровольный аудит. В Письме от 6 июня 2006 г. № 03�

11�04/3/282 финансовое ведомство разъяснило следующее. В со�

ответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ для целей налогообложения прибы�

ли налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму про�

изведенных расходов (за исключением указанных в ст. 270 НК РФ).

Данная норма не содержит каких�либо ограничений и исключений

по отнесению расходов на аудиторские услуги в состав прочих рас�

ходов для целей налогообложения прибыли при проведении доб�

ровольного аудита. Таким образом, расходы на аудиторские услу�

ги, оказанные организации, в соответствии с Законом об аудите мо�

гут быть учтены ею при определении налоговой базы по налогу на

прибыль в составе прочих расходов, связанных с производством и

(или) реализацией, при условии их соответствия ст. 252 НК РФ.

Арбитражные суды учитывают эту позицию министерства при

рассмотрении налоговых споров, подчеркивая, что НК РФ не со�

держит положений, согласно которым отнесению на расходы под�

лежат только затраты на проведение обязательного аудита (Поста�

новление ФАС Поволжского округа от 7 сентября 2007 г. по делу №

А55�16781/06).

...ПО МСФО

Перед многими компаниями остро стоит вопрос о возможности

налогового учета затрат на аудит по МСФО. Минфин России счита�

ет, что расходы на такие аудиторские услуги включаются в состав

прочих расходов, связанных с производством и реализацией, нало�

гоплательщиками, в отношении которых установлена обязанность

представлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО (так,

согласно Официальному сообщению Банка России от 2 июня 2003

г. с 2004 по 2006 г. все кредитные организации переходят на подго�

товку финансовой отчетности в соответствии с Международными

стандартами финансовой отчетности). Налогоплательщики же, для

которых такой обязанности не установлено, расходы по проведе�

нию аудита по МСФО для целей налогообложения прибыли в со�

ставе расходов на аудит не учитывают.

В то же время перечень прочих расходов, связанных с производ�

ством и реализацией, содержащийся в ст. 264 НК РФ, — открытый,

и организация может учесть расходы по составлению отчетности по

МСФО для целей налогообложения прибыли в составе прочих рас�

ходов, если эти расходы удовлетворяют требованиям ст. 252 НК РФ

в части экономической обоснованности. В частности, чиновники



считают правомерным учитывать в составе прочих расходов, свя�

занных с производством и реализацией, как расходы на составле�

ние отчетности по МСФО согласно пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ, так и

расходы на проведение аудиторской проверки такой отчетности,

если организация составляет ее для передачи акционеру, форми�

рующему консолидированную отчетность по МСФО. Об этом Мин�

фин России заявил в Письмах от 16 октября 2007 г. № 03�03�

06/1/719 и от 25 сентября 2007 г. № 03�03�06/1/695.

Схожий подход к решению рассматриваемого вопроса просле�

живается и в Письмах УФНС России по г. Москве от 3 апреля 2007

г. № 20�12/031066, УМНС России по г. Москве от 18 февраля 2004

г. № 26�08/10738. Тем не менее иногда налоговые органы предъя�

вляют организациям претензии, связанные с учетом расходов на

проведение аудита по МСФО.

ППррииммеерр  22..  Унитарное предприятие обратилось в арбитраж#

ный суд с заявлением о признании недействительным решения

налоговой инспекции в части доначисления налога на прибыль.

Проверяющие пришли к следующему выводу: услуги, оказанные

предприятию аудиторской фирмой, не являются аудиторскими,

поскольку в заключенных сторонами договорах предусмотрено,

что «проведение обязательного аудита заказчика в соответ#

ствии с российским законодательством не является предме#

том настоящего договора». Закон не возлагает на предприя#

тие обязанности проводить аудит по Международным стан#

дартам финансовой отчетности, поэтому расходы на проведе#

ние такого аудита являются экономически необоснованными.

Как следует из материалов дела, предприятие заключило с

банком договор о предоставлении кредита на реализацию про#

граммы по совершенствованию системы муниципального во#

доснабжения. Одним из условий выдачи кредита было предста#

вление предприятием банку финансовой отчетности, под#

твержденной аудиторами в соответствии с упомянутыми

Международными стандартами. Суд установил, что проведе#

ние аудита по МСФО обеспечивает разумную уверенность бан#

ка в достоверности сведений финансовой отчетности креди#

тора. Удовлетворяя заявленное требование налогоплатель#

щика, суд исходил из того, что спорные затраты непосред#

ственно связаны с хозяйственной деятельностью налогопла#

тельщика и документально подтверждены.

(Постановление ФАС Волго�Вятского округа от 31 июля 2007 г. по

делу № А82�11981/2006�20)
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ППррииммеерр  33..  Налоговая инспекция посчитала необоснованным

отнесение на расходы, уменьшающие налогооблагаемую при#

быль, затрат, связанных с аудитом бухгалтерской отчетно#

сти по российским стандартам, а также по стандартам ГААП

США. Тем не менее суд указал, что затраты на проведение обя#

зательного в силу Закона аудита не могут быть экономически

неоправданными. Кроме того, суд признал экономически опра#

вданными затраты налогоплательщика на проведение аудита

отчетности, составленной по стандартам США.

(Постановление ФАС Московского округа от 19, 12 апреля 2006 г. по

делу № КА�А40/2887�06)

РАСХОДЫ НА АУДИТ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ

По мнению столичных инспекторов, изложенному в Письме

УМНС России по г. Москве от 18 февраля 2004 г. № 26�08/10738,

затраты на аудиторские процедуры для подтверждения финансо�

вой отчетности дочерних компаний, включенных в консолидиро�

ванную отчетность головной организации, не включаются в состав

себестоимости продукции (товаров, работ, услуг). Между тем арби�

тражные суды решают этот вопрос иначе.

ППррииммеерр  44.. По результатам выездной проверки ОАО инспек#

цией принято решение о начислении обществу налога на при#

быль. По мнению проверяющих, общество неправомерно при#

няло для целей налогообложения расходы на аудиторскую про#

верку дочернего предприятия. Акционерное общество не со#

гласилось с решением проверяющих и обжаловало его в судеб#

ном порядке. Удовлетворяя требования налогоплательщика,

суд исходил из того, что аудиторская проверка дочернего об#

щества проводилась по инициативе общества и в его интере#

сах. Было установлено, что эта проверка была необходима

налогоплательщику в связи с особенностями его внешнеэконо#

мической деятельности и проводилась по его инициативе в со#

ответствии с МСФО и Приказом Минфина России от 29 июля

1998 г. N 34н. С учетом изложенного суд признал данные затра#

ты экономически обоснованными и подлежащими включению в

состав затрат, уменьшающих налоговую базу по налогу на

прибыль организаций.

(Постановление ФАС Уральского округа от 29 января 2007 г.

по делу № Ф09�12266/06�С3)



ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ В ЦЕЛЯХ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

По общему правилу, установленному в ст. 252 НК РФ, расходы

организации должны быть:

экономически обоснованны;

документально подтверждены;

связаны с предпринимательской деятельностью.

Посмотрим, как эти общие требования применяются при оценке

расходов на оплату аудиторских услуг.

ППррииммеерр  55.. ОАО обратилось в арбитражный суд с заявлением

о признании недействительным решения налогового органа.

Причиной возникновения спора послужил вывод проверяющих о

неправомерном учете затрат на проведение аудита по МСФО.

Арбитражный суд поддержал позицию общества. ОАО име#

ет стратегическую программу развития, направленную в том

числе на реконструкцию существующих производств с целью

повышения эффективности производства. Для этого пред#

приятию необходимы значительные денежные ресурсы, поэто#

му обществом было принято решение о сотрудничестве с од#

ним из крупнейших мировых инвесторов.

Другая цель данного сотрудничества — стремление проде#

монстрировать сообществу международных и российских ин#

весторов, что ОАО соответствует международным стандар#

там ведения бизнеса и готово им следовать и что уровень ин#

вестиционного риска в отношении нашей компании минимален.

Достигнув именно этой цели, общество могло рассчитывать

на снижение стоимости заимствований, т.е. расходов, и уве#

личение их сроков как в текущем периоде, так и в перспективе.

Финансовая отчетность по МСФО, а также тщательный

анализ всех аспектов деятельности предприятия были требо#

ваниями инвестора и условием предоставления кредита.

Демонстрируя инвесторам понятность своего бизнеса и

представляя финансовую отчетность по МСФО, аудит кото#

рой был проведен одной крупной и надежной аудиторской фир#

мой, налогоплательщик смог получить доступ к международ#

ному длительному и недорогому финансированию. Кроме того,

общество обеспечило рост объемов производства, увеличение

выручки от реализации продукции в три раза и чистой прибыли

более чем в пять раз.
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Таким образом, суд признал, что расходы были произведены

с целью снижения затрат по процентам за кредиты и эта цель

была достигнута, т.е. расходы обусловлены целью получения

дохода, затраты на аудит по МСФО экономически обоснован#

ны и документально подтверждены. Стало быть, общество

правомерно учло расходы на аудиторские услуги.

(Постановление ФАС Поволжского округа от 7 сентября 2007 г.

по делу № А55�16781/06)

ППррииммеерр  66..  По результатам проведения камеральной про#

верки декларации по налогу на прибыль, представленной ОАО,

налоговая инспекция приняла решение о привлечении обще#

ства к налоговой ответственности, доначислила налог на

прибыль и начислила пени. По мнению налогового органа, об#

щество неправомерно включило в состав расходов затраты

на аудиторские услуги, не подтвержденные документально

(не были представлены отчет аудитора, аудиторское заклю#

чение и пр.).

Общество оспорило вынесенное решение в судебном поряд#

ке. Арбитражный суд поддержал позицию налогоплательщи#

ка. Согласно пп. 17 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, свя#

занным с производством и реализацией, относятся расходы на

аудиторские услуги. Общие условия включения затрат в со#

став расходов, уменьшающих полученные доходы, предусмо#

трены ст. 252 НК РФ (они должны быть обоснованны, под#

тверждены документами и иметь производственную напра#

вленность).

Налогоплательщиком были представлены договоры на ока#

зание аудиторских услуг, протоколы разногласий, акты выпол#

ненных работ, платежные документы, расчет стоимости ус#

луг, лицензия на ведение аудиторской деятельности и копии

аудиторских заключений. Суд пришел к выводу, что данные до#

кументы могут быть приняты в качестве надлежащих доказа#

тельств, подтверждающих факты реального оказания ауди#

торских услуг и произведенных затрат на их оплату.

Таким образом, понесенные обществом затраты на ауди#

торские услуги отвечают критериям ст. 252 НК РФ, в связи с

чем правомерно отнесены к прочим расходам, связанным с про#

изводством и реализацией.

(Постановление ФАС Западно�Сибирского округа от 2 мая 2007 г.

по делу № Ф04�2507/2007(33689�А27�40))



ППррииммеерр  77..  По мнению инспекции, общество неправомерно

отнесло к прочим расходам затраты на оплату аудиторских

услуг, чем занизило налогооблагаемую базу по налогу на при#

быль. Проверяющие исходили из того, что общество не входит

в перечень предприятий, подлежащих обязательной аудитор#

ской проверке.

Арбитражный суд отметил, что расходами признаются лю#

бые затраты при условии, что они произведены для ведения

деятельности, направленной на получение дохода. Из матери#

алов дела видно, что аудиторская проверка на предприятии

была проведена на основании приказа генерального директора.

По окончании проверки был составлен и подписан сторонами

акт выполненных работ. Результаты проверки отражены в за#

ключении аудитора. Факт оплаты аудиторских услуг обще#

ством подтверждается платежными поручениями. Затраты

были включены в состав прочих расходов согласно пп. 17 п. 1

ст. 264 НК РФ.

Суд установил, что договор на оказание аудиторских услуг

был заключен обществом в связи с установлением факта убы#

точности деятельности общества и необходимостью выясне#

ния ее причин. В результате применения рекомендаций аудито#

ров в следующем году убыточность была ликвидирована. При

таких обстоятельствах суд пришел к выводу о разумности,

экономической оправданности и документальной подтвер#

жденности спорных расходов налогоплательщика. Следова#

тельно, общество правомерно отнесло их к прочим расходам и

согласно п. 1 ст. 252 НК РФ уменьшило на указанную сумму по#

лученные им доходы.

ППррииммеерр  88..  Проверяющие установили, что ОАО необоснован#

но включило в расходы, связанные с производством и реализа#

цией, затраты на оплату услуг по организационному аудиту.

Инспекция посчитала, что налогоплательщик не представил

документов, подтверждающих экономическую оправданность

данных затрат. Налоговый орган также указал, что в струк#

туре общества существовала группа внутреннего аудита, по#

этому привлечение сторонней организации для выполнения ус#

луг аудита противоречит принципу рациональности.

Общество не согласилось с выводами проверяющих и обжа#

ловало их в арбитражном суде. Суд решил, что понесенные за#

водом расходы являются обоснованными, экономически опра#
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вданными, документально подтвержденными и направленными

на получение дохода.

В соответствии с договором аудиторская фирма обязалась

оказать услуги по организационному аудиту: разработать и

внедрить план необходимых изменений в организационной и

функциональной структурах предприятия, провести обучение

работников общества, формирующее у них знания и навыки,

необходимые для управления реорганизованным предприяти#

ем, и т.п. Налогоплательщик в соответствии с данными реко#

мендациями провел реорганизацию отделов управления, кото#

рая направлена на повышение эффективности его работы.

Факт оказания услуг и их оплата обществом подтвержда#

ется счетами#фактурами, предварительным и итоговым от#

четами, актом выполненных работ, платежными документа#

ми.

Арбитражный суд отклонил довод налогового органа о нали#

чии в обществе группы внутреннего аудита, поскольку у нало#

гоплательщика не имелось достаточно квалифицированных

специалистов для проведения оптимизации управленческих

процессов.

(Постановление ФАС Северо� Западного округа от 4 октября 2005 г.

по делу № А66�12629/2004)

УЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С АУДИТОРСКОЙ

ПРОВЕРКОЙ

Нередко издержки налогоплательщика не ограничиваются толь�

ко уплатой вознаграждения аудиторской фирме, а включают в себя

и другие сопутствующие затраты, например на оплату проезда ау�

диторов к месту проверки и обратно. В связи с этим возникает во�

прос: можно ли включить подобные суммы в расходы? Рассмотрим,

что думают по этому поводу судьи.

ППррииммеерр  99..  ОАО обратилось в арбитражный суд с заявлением

о признании недействительным решения налоговой инспекции,

принятого по результатам выездной налоговой проверки. Как

следует из этого решения, общество неправомерно завысило

расходы на оплату командировочных и компенсацию расходов

на проживание сотрудникам аудиторской компании. По мне#

нию проверяющих, поскольку ОАО не является для сотрудников

аудиторской фирмы работодателем, направившим их в коман#

дировку, оплата суточных и командировочных расходов не под#



лежит включению в состав затрат, понесенных самим пред#

приятием, применительно к пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Общество считает, что расходы на оплату проживания в

гостинице и суточных специалистам аудиторской компании

представляют собой форму оплаты услуг, оказанных обще#

ству представителями названных компаний в соответствии с

заключенными договорами, и относятся к прочим расходам,

связанным с производством и (или) реализацией в силу пп. 49 п.

1 ст. 264 НК РФ.

Арбитражный суд установил, что общество заключило до#

говор с аудиторской компанией, предметом которых являлось

оказание консультационных услуг. Договором предусмотрено,

что расходы по командировкам (оплата проживания в гости#

нице, суточные) специалистов#консультантов, связанные с

оказанием услуг по договору, возмещаются обществом от#

дельно по предъявлении ему копий документов, подтвер#

ждающих «понесение» консультантами указанных расходов.

Спорные затраты были понесены обществом при расчетах

непосредственно с гостиницей на основании предъявленных

счетов и с самими консультантами на основании проездных до#

кументов. Таким образом, фактически спорные расходы имели

место.

В соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расхо#

дам, связанным с производством и реализацией, относятся

расходы на консультационные и иные услуги. Подпунктом 49 п.

1 ст. 264 НК РФ предусмотрено отнесение к названным расхо#

дам налогоплательщика и других затрат, связанных с произ#

водством и реализацией. При таких обстоятельствах суд

признал, что общество вправе учесть спорные расходы при

определении налоговой базы по налогу на прибыль.

(Постановление ФАС Северо�Западного округа от 1 октября 2007 г.

по делу № А05�5368/2006�26)
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О порядке налогообложения средств,
получаемых бюджетными учреждениями от
сдачи в аренду федерального имущества, в

целях обложения налогом на прибыль
В соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» НК

РФ бюджетные учреждения, которые получают доходы от предпри�

нимательской и иной деятельности, приносящей доход, являются

плательщиками налога на прибыль организаций и определяют на�

логовую базу по налогу в порядке, установленном указанной гла�

вой НК РФ. При этом бюджетные учреждения в соответствии со ст.

321.1 НК РФ обязаны вести раздельный учет доходов (расходов),

полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования и

за счет иных источников, �доходов от коммерческой деятельности,

которыми признаются доходы бюджетных учреждений, получае�

мые от юридических и физических лиц по операциям реализации

товаров, работ, услуг, имущественных прав, и внереализационные

доходы.

В налоговом учете учет операций по исчислению доходов от ком�

мерческой деятельности и расходов, связанных с ведением этой

деятельности, ведется в порядке, установленном главой 25 НК РФ.

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы бю�

джетных учреждений, определены в пп. 14 п. 1 и в п. 2 ст. 251 НК

РФ. Так, при определении налоговой базы не учитываются доходы

в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках це�

левого финансирования, включающего, среди прочего, средства

бюджетов всех уровней, выделяемых бюджетным учреждениям по

смете доходов и расходов.

В соответствии с п. 4 ст. 41 БК РФ к неналоговым доходам бю�

джета относятся доходы от использования имущества, находяще�

гося в государственной или муниципальной собственности, после

уплаты налогов и сбо ров, предусмотренных законодательством о

налогах и сборах.

Согласно п. 2 ст. 42 БК РФ доходы бюджетных учреждений, по�

лученные от предпринимательской и иной деятельности, принося�

щей доход, отражаются в доходах соответствующего бюджета как

доходы от использования имущества, находящегося в государ�

ственной или муниципальной собственности, и учитываются в смете

доходов и расходов бюджетного учреждения в полном объеме по�

сле уплаты с указанных доходов налогов и сборов, предусмотрен�



ных законодательством о налогах и сборах, т. е. в части, остающей�

ся после налогообложения таких доходов.

Таким образом, из положений налогового и бюджетного законо�

дательства следует, что доходы бюджетного учреждения от сдачи

имущества в аренду и от иной приносящей доход деятельности пер�

воначально направляются на уплату налогов в соответствии с нало�

говым законодательством, а затем в оставшейся после налогообло�

жения части полностью зачисляются в доход соответствующего

бюджета и доводятся до бюджетного учреждения в качестве бю�

джетного финансирования.

При этом необходимо учитывать, что норматив отчислений нена�

логовых доходов в объеме 100 % в федеральный бюджет, устана�

вливаемый в Федеральном законе о федеральном бюджете на со�

ответствующий финансовый год, определяет пропорцию централи�

зации доходов «федерального бюджета в аспекте принципа раз�

граничения доходов и расходов между бюджетами разных уровней

и на налоговые правоотношения не влияет. В связи с этим доходы

от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной соб�

ственности, закрепленного за бюджетным учреждением на праве

оперативного управления, учитываются при формировании объекта

обложения налогом на прибыль организаций у данных бюджетных

учреждений в соответствии с положениями главы 25 НК РФ. При

этом такие доходы при определении налоговой базы по налогу на

прибыль организаций могут быть уменьшены на расходы, соответ�

ствующие критериям, предусмотренным ст. 252 НК РФ.

Данная позиция подтверждается положениями п. 4 Информа�

ционного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.05 №98.

Вместе с тем порядок перечисления арендных платежей аренда�

тором непосредственно в федеральный бюджет на счета Казначей�

ства России, установленный приказом Минфина России от 30.06.04

№ 57н, лишает бюджетные учреждения возможности исполнить

обязанность налогоплательщика налога на прибыль организаций,

поскольку отсутствует источник уплаты налога на прибыль органи�

заций, которым являются средства от предпринимательской дея�

тельности. В настоящее время федеральными органами исполни�

тельной власти ведется работа по разработке порядка обеспечения

бюджетных учреждений средствами, необходимыми им для уплаты

налога на прибыль организаций в соответствии с положениями НК

РФ.
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УПЛАТА АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО

Минфин России в письме от 14 мая 2007 г. № 03�05�06�01/42

рассмотрел порядок определения срока уплаты авансовых плате�

жей по налогу на имущество. Законодательство предоставляет пра�

во субъектам Российской Федерации самостоятельно устанавли�

вать данный срок. В частности, он может быть определен не в ка�

лендарных днях или на определенную дату, а исчислен исходя из

количества дней по окончании налогового (отчетного) периода. Как

пояснили финансисты, в последнем случае, начиная с первого от�

четного периода 2007 гола, срок уплаты авансовых платежей следу�

ет исчислять в рабочих днях. Свой вывод они обосновали пунктом б

статьи 6.1 Налогового кодекса.

ПОВТОРНАЯ КАМЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Если налоговая инспекция провела камеральную проверку и вы�

несла соответствующее решение, то проводить камеральную про�

верку повторно по этой же налоговой декларации она уже не впра�

ве. Такой вывод сделали чиновники Минфина России в письме от 31

мая 2007 г. № 03�02�07/ 1�267. Налоговый кодекс просто не содер�

жит такого понятия, как «повторная камеральная проверка». Вме�

сте с тем проведение камеральной налоговой проверки за тот же

отчетный (налоговый) период возможно в случае представления на�

логоплательщиком уточненной налоговой декларации.

ПОКУПКА ЗЕМЛИ

Затраты на приобретение земельных участков не всегда умень�

шают налогооблагаемую прибыль. На это указал Минфин России в

письме от 25 мая 2007 г. № 03�03�06/1/313. Согласно пункту 1

статьи 264.1 Налогового кодекса, в качестве расходов, учитывае�

мых при исчислении налога на прибыль, рассматриваются затраты

на приобретение земельных участков из земель, находящихся в го�

сударственной или муниципальной « собственности. Поэтому если

земельные участки, приобретенные для целей капитального строи�

тельства объектов основных средств, приобретались из земель, на�

ходящихся в собственности юридических либо физических лиц, то

расходы, связанные с их приобретением, организация не вправе

учесть для целей налогообложения прибыли.

К СВЕДЕНИЮ...
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Минфин России также напомнил, что положения статьи 264.1 На�

логового кодекса распространяются на правоотношения, возник�

шие с 1 января 2007 года. При этом положения, в частности, пункта

1 статьи 264.1 распространяются на налогоплательщиков, которые

заключили договоры на приобретение земельных участков в пе�

риод с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года.

РАСХОДЫ НА ИНТЕРНЕТ

Минфин России разрешил учитывать при налогообложении при�

были расходы по оплате услуг телефонной связи и доступа к сети

Интернет, в том числе посредством приобретения телефонных и ин�

тернет�карт (письмо от 31 мая 2007 г. № 03�03�06/1/348). Есте�

ственно, для возможности признания таких расходов, они должны

соответствовать критериям, установленным пунктом 1 статьи 252

Налогового кодекса. То есть компании остается документально

подтвердить произведенные расходы и доказать их экономическую

обоснованность.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА — ПОМЕХА ДЛЯ «УПРОЩЕНЦА»

ЕСЛИ «упрощенец» покупает помещение с рассрочкой платежа

(к примеру, на 3,5 года), то даже при вводе его в эксплуатацию и

оформлении регистрации права собственности, расходы на прио�

бретение могут быть учтены только в налоговом периоде его окон�

чательной оплаты. Такую информацию привели специалисты фи�

нансового ведомства в письме от 25 мая 2007 г. № 03�11�04/2/140.

Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных

средств учитываются только по оплаченным основным средствам,

используемым при осуществлении предпринимательской деятель�

ности (подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

ПЕРЕНОС УБЫТКОВ НА БУДУЩЕЕ

Пункт 2 статьи 283 Налогового кодекса, действующий с 1 января

2007 года в новой редакции, предоставляет организациям право

осуществлять перенос убытка на будущее в течение десяти лет, сле�

дующих за тем налоговым периодом, в котором он получен. Пере�

нести на текущий налоговый период можно сумму убытка, получен�

ного в предыдущем налоговом периоде. Специалисты Минфина

России в письме от 15 июня 2007 г. № 03�03�06/1/383 пояснили,

что перенос убытков на будущее возможен как по итогам налого�

вых, так и по итогам отчетных периодов.
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СНАЧАЛА СЧЕТ?ФАКТУРА, ПОТОМ ВЫчЕТ

Нередко счет�фактура приходит в организацию с опозданием.

Причем продавцом счет�фактура может быть выставлен в одном на�

логовом периоде, а покупателем получен уже в следующем. Мин�

фин России в письме от 13 июня 2007 г. № 03�07�11/160 объяснил,

что вычеты налога на добавленную стоимость производятся только

при наличии счетов�фактур. Поэтому, учитывая данную норму

статьи 172 Налогового кодекса, вычет НДС может быть произведен

только в налоговом периоде, в котором счет�фактура фактически

получен.

РАБОТА ЗА ГРАНИЦЕЙ

Если большую часть рабочего времени и большую часть трудо�

вых обязанностей, предусмотренных трудовым договором, работ�

ники выполняют за границей, то и фактическим местом их работы

считается иностранное государство. Такое мнение выразил Мин�

фин России в письме от 8 июня 2007 г. № 03�04�06�01/178. Коман�

диров� кой такая поездка признаваться не может, поскольку в дан�

ном случае речь не идет о выполнении отдельного поручения вне

места постоянной работы. Поэтому вознаграждение, полученное за

выполнение всех трудовых обязанностей на территории иностран�

ного государства, к доходам от источников в Российской Федера�

ции не относится.

При этом, если в соответствующем календарном году работники

будут признаны налоговыми резидентами России, их вознагражде�

ние должно облагаться НДФЛ по ставке 13 процентов. Если же ра�

ботник не является налоговым резидентом, то по таким доходам от

источников в иностранном государстве налог на территории России

не взимается. Следует отметить, что если бы речь шла о служебной

командировке за границу, то у нерезидентов полученные доходы

облагались бы НДФЛ в размере 30 процентов.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Премии сотрудникам к праздничным и юбилейным датам не

признаются для целей налогообложения прибыли. Финансисты в

письме от 22 мая 2007 г. № 03�03�06/ 1/287 указали, что эти вы�

платы не носят стимулирующий характер, и, следовательно, их

нельзя учесть в составе расходов на оплату труда. С другой сторо�

ны, раз такие премии не участвуют в уменьшении расходов, на них

не нужно начислять и единый социальный налог.



Ê Ñ Â Å Ä Å Í È Þ . . .

48
3(36)/2008 

®

СПИСАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Часть затрат на лицензии, которая осталась не списанной к мо�

менту отмены лицензирования можно единовременно отнести на

расходы в целях налогообложения прибыли. Такой подарок сделал

Минфин России строительным компаниям в письме от 31 мая 2007

г. № 03�03�06/1/353. Связано это с тем, что расходы на приобре�

тение лицензий распределяются налогоплательщиком с учетом

принципа равномерности их признания. Однако с 1 июля 2007 года

лицензирование строительной деятельности отменяется. Следова�

тельно, оставшиеся расходы относятся на расходы единовременно.

ППррииммеерр  11

Сотруднику установлен оклад 10 000 руб. С16 июля 2007 года

он уходит в очередной отпуск на 14 дней. Расчетный период

для исчисления среднего заработка — с 1 июля 2006 года по 30

июня 2007 года.

В октябре сотрудник брал отпуск «за свой счет» и отрабо#

тал только 12 рабочих дней, заработок составил 5450 рублей.

В апреле он был на больничном, отработал 14 дней, зарплата

за этот месяц составила 6 350 рублей, пособие — 1900 рублей.

В декабре 2006 года и в мае 2007 года сотрудник получил еже#

месячные премии по результатам работы — по 10 000 руб.

Период неоплачиваемого отпуска и болезни не учитываются

при исчислении среднего заработка. Поэтому количество фак#

тически отработанных календарных дней будет рассчиты#

ваться следующим образом:

КД = 29,4 х 10 мес + 12 дн х 1,4 + 14 дн х 1,4 = 330,4 дн

Поскольку сумма начисленного пособия по временной нетру#

доспособности не учитывается при исчислении среднего зара#

ботка, при расчете мы используем следующие заработки:

За июль, август, сентябрь 2006 года — по 10 000 руб., за ок#

тябрь 2006 года — 5 450 руб., за ноябрь 2006 года #10 000 руб.,

за декабрь 2006 года — 20 000 руб. (учитывается премия), за

январь, февраль, март 2007 года — по 10 000 руб., за апрель

2007 года — 6 350 руб., (не учитывается пособие 1900 руб.), за

май 2006 года #20 000 руб. (учитывается премия), за июнь 2007

года #10 000 руб.

Итого в расчет берется 131 800 руб.

Сумма отпускных составляет 5584,75 руб. (131 800 руб. /

330,4 дн. х 14 дн.)
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При установлении работнику неполного рабочего времени (не�

полной рабочей недели, неполного рабочего дня) средний дневной

заработок исчисляется путем деления суммы фактически начислен�

ной заработной платы на количество рабочих дней по календарю 5�

дневной (6�дневной) рабочей недели, приходящихся на время,

отработанное в расчетный период.

С ПОВЫШЕНИЕМ ВАС!

Новость о повышении заработной платы не может не радовать

особенно, если в это время вы еще и отдыхаете. Но как быть? Надо

ли делать перерасчет сотруднику, находящемуся в отпуске в то вре�

мя, когда в организации прошло повышение зарплат?

Согласно статье 114 Трудового кодекса, на время отпуска за ра�

ботником сохраняются место и средний заработок. Раз оклад уве�

личился в период сохранения среднего заработка, то часть средне�

го заработка повышается с даты повышения оклада (п. 15 Положе�

ния № 213). Значит, бухгалтеру придется пересчитывать отпускные.

Для этого определяют коэффициент увеличения зарплаты и с его

помошью высчитывают новый средний дневной заработок и сумму,

на которую надо увеличить отпускные. Их сотрудник получит, уже

вернувшись из отпуска. Коэффициент увеличения заработной пла�

ты (КУ) рассчитывается путем деления нового оклада (ОН) работни�

ка на старый (ОС).

КУ = ОН : ОС

ППррииммеерр  22

Работник уходит в отпуск с 1 июля 2007 года на 28 календар#

ных дней. Расчетный период для определения отпускных — с 1

июля 2006 года по 30 июня 2007 года. Оклад сотрудника соста#

влял 15 000 руб. Все месяцы были отработаны полностью. Все#

го за расчетный период заработок сотрудника составил 180

000 руб.

С 10 июля 2007 года всем сотрудникам была повышена зара#

ботная плата. Оклад работника увеличился до 20 000 руб.

Средний дневной заработок до повышения оклада составил

510,20 руб. (180 000руб. /12 / 29,4 дн.). Сумма выданных отпу#

скных — 14 285,6 руб. (510,20руб. х х28дн.).

В связи с повышением оклада часть среднего заработка с 10

по 28 июля (за 19 календарных дней) должна быть увеличена, а

сумма отпускных пересчитана.
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Для этого вычислим коэффициент увеличения заработной

платы:

КУ = 20 000 руб. :15 000 руб. = 1,3

Таким образом, с 1 по 9 июля включительно, то есть за 9 ка#

лендарных дней, сумма отпускных остается прежней 4591,8

руб. (510,20 руб. х 9 дн,), а за остальные 19 дней составит

12601,94(510,20 руб. х 19 дн. х х 1,3). Общая сумма отпускных

с учетом перерасчета составит 17 193, 74 руб. (4591,8 руб. +

12601,94 руб.).

Согласно статье 136 Трудового кодекса, зарплату работникам

должны выплачивать не реже, чем каждые полмесяца. День выпла�

ты определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

Уходя в отпуск, некоторые работники хотят вместе с отпускными

получить часть зарплаты за отработанное время. Если это не проти�

воречит внутренним правилам, и есть возможность совместить оба

расчета с сотрудником, то отпускные и зарплату работник может

получить одновременно. 

АА..  ССААВВИИННАА,

заместитель генерального директора ООО "1#й консалтинговый

центр"

УЧЕТ РАСХОДОВ НА РАЗРАБОТКУ
БИЗНЕС?ПЛАНА

Нередко для составления бизнес�плана фирмы привлекают ау�

диторские или другие специализированные фирмы. Как бухгалтеру

отразить в учете затраты на эти услуги? Как быть с «дальними» биз�

нес�планами? В статье мы рассмотрим бухгалтерский и налоговый

учет таких расходов.

Бизнес�план — необходимое условие развития современной

компании. Заметим, что универсального «рецепта» отражения рас�

ходов по оплате услуг составления бизнес�плана не существует Рас�

смотрим основные моменты.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

В бухгалтерском учете затраты на бизнес�планирование отра�

жают на счете 97 «Расходы будущих периодов», так как этот до�

кумент нацелен на перспективу и содержит технико�экономиче�



Ê Ñ Â Å Ä Å Í È Þ . . .

51
3(36)/2008 

®

ские характеристики новых производств, прогнозы сбыта и по�

требностей в финансировании. Как правило, бизнес�планы хранят

на магнитных носителях. Расходы на создание бизнес�плана сто�

ронней организацией отражают следующей проводкой: Дебет 97

Кредит 76

Если бизнес�план не связан с созданием основных средств, то

безопаснее будет учесть такие затраты в виде нематериального ак�

тива (НМД) (при стоимости бизнес�плана, превышающей 10 000 ру�

блей}.

� отражены расходы на создание бизнес�плана сторонней орга�

низацией.

В отношении расхода будущих периодов необходимо опреде�

литься, в течение какого промежутка времени его списывать? Допу�

стим, на 2008 — 2010 гг. компания планирует создание и развитие

нового структурного подразделения. Значит, списание такого рас�

хода целесообразно отложить до начала реализации проекта.

Заметим, что направление списания зависит от того, для каких

целей предназначается бизнес�план. Ведь бизнес�планы создают

не только в стратегических целях, но и по конъюнктурным сообра�

жениям. Например, компания планирует принять участие в пре�

стижном городском конкурсе «Московский предприниматель —

2007» и собирается представить бизнес�план в составе конкур�

сной документации. В этом случае затраты на подобный бизнес�

план имеют рекламную направленность и могут быть распределе�

ны на год до наступления нового ежегодного конкурса. Поэтому

они списываются в частичных суммах помесячно: Дебет 44 (26)

Кредит 97

� списываются расходы, произведенные в рекламных целях.

Нередко бизнес�планы требует банк в составе кредитной заявки.

В этом случае расходы на подготовку бизнес�плана связаны с полу�

чением кредита. Они считаются прочими расходами и могут распре�

деляться на срок кредита, если он не предназначен для создания ин�

вестиционного актива (п. 11, 14, 20 ПБУ 15/01): Дебет 91  Кредит 97

� списываются дополнительные затраты, связанные с получением

займа.

Наиболее широко бизнес�планы используются для обоснования

капитальных вложений. В этом случае затраты на их разработку

включаются в первоначальную стоимость объектов основных

средств. Значит, расходы будущих периодов за время строитель�

ства следует списать на счет 08 «Вложения во внеоборотные акти�

вы». Но это можно сделать и единовременно.
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НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

В налоговом учете расходов на бизнес�планирование важно, на

какой период составлен бизнес�план или бюджет компании.

Если он отражает оперативное планирование деятельности на те�

кущий год, то его можно считать управленческим документом. На�

помним, что расходы на управление организацией или отдельными

ее подразделениями, а также расходы на приобретение услуг по

управлению организацией или ее отдельными подразделениями пре�

дусмотрены подпунктом 18 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса.

Как быть с «дальними» бизнес�планами? Можно ли утверждать,

что эти расходы произведены для осуществления деятельности, на�

правленной на получение дохода? Представляется вероятным, что

можно. Коммерческое планирование на перспективу — это уже

деятельность в новом направлении, временно не приносящая дохо�

да. Заметим, что перечень прочих расходов оставлен открытым

(подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Все же единовременное списание значительных сумм, израсхо�

дованных на далеко идущие бизнес�планы, представляется риско�

ванным.

Если бизнес�план не связан с созданием основных средств, то

безопаснее будет учесть такие затраты в виде нематериального ак�

тива (НМА) (при стоимости бизнес�плана, превышающей 10 000 ру�

блей).

Учесть такие затраты в составе НМА можно по следующим при�

чинам. Бизнес�план — документально оформленный результат ин�

теллектуальной деятельности, его содержание составляет коммер�

ческую тайну Налоговое законодательство позволяет отнести к

НМА владение «ноу�хау», секретной формулой или процессом, ин�

формацией в отношении промышленного , коммерческого или на�

учного опыта (подп. 6 п. 3 ст. 257 НК РФ). Перечисленные моменты

— составляющие бизнес�плана. В этом случае затраты на бизнес�

план будут списываться через амортизацию НМА.

Е. ДИРКОВА,

аудитор, генеральный директор ООО «БИЗНЕС#БУХГАЛТЕР»
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Для развития бизнеса, для расширения взаимовыгодного со�

трудничества со своими партнерами и клиентами и заключения но�

вых и новых договоров компания должна проводить разного рода

мероприятия. Зачастую они затрагивают большинство сотрудни�

ков. Обычно руководитель поручает организацию встреч и банке�

тов секретариату, но такое счастье иногда выпадает и на долю от�

дела кадров. Это значит, что кадровику нужно будет составить план

мероприятия и смету расходов. Если руководитель одобрит заду�

манное, то можно начинать подготовку к проведению встречи. Но

самое главное испытание будет ждать кадрового работника не во

время мероприятия, а уже после того, как «отшумит веселье».

Дело в том, что на организатора ложится бремя по сбору и под�

готовке документов по корпоративному мероприятию. От того, нас�

колько грамотно он с этим справится, будет зависеть возможность

учесть расходы. Напомним, что затраты на проведение таких меро�

приятий принято называть представительскими расходами.

Существует одна насущная проблема, связанная с представи�

тельскими расходами. Чтобы списать их, расходы нужно экономи�

чески обосновать и подтвердить документально, иначе государ�

ственные ревизоры при первой же проверке могут придраться.

Однако на настоящий момент законодательно не утвержден кон�

кретный перечень документов, которые необходимо оформить для

включения представительских расходов в общие затраты. Поэтому

организации должны самостоятельно определить порядок их доку�

ментального оформления и контроля. Автор расскажет, как доку�

ментально оформить представительские расходы и каковы особен�

ности их учета.

РАЗУМНЫЕ ПРИНЦИПЫ

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса РФ

расходами признаются экономически обоснованные и докумен�

тально подтвержденные затраты, которые были осуществлены ор�

ганизацией. Под документально подтвержденными расходами по�

нимаются затраты, заверенные документами, которые оформлены

в соответствии с законодательством РФ.

Поэтому оформлению документов на представительские расхо�

ды кадровый работник должен уделить особое внимание. Речь идет

как о внутренних распорядительных документах, так и о внешних

первичных документах (счета�фактуры, накладные, акты, товарные

чеки и т.д.).
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Поскольку конкретного перечня документов, которые необходи�

мо оформить для включения представительских расходов в общие

затраты, не существует, компания может самостоятельно опреде�

лить порядок расходования средств по данной статье, их докумен�

тального оформления и контроля.

С одной стороны, это действительно преимущество. Ведь орга�

низация может в произвольной форме отразить подобные расходы,

а затем списать. С другой стороны, такая «произвольность» дает

простор для придирок со стороны государственных контролеров.

Итак, какими документами должны быть подтверждены представи�

тельские мероприятия?

ВНУТРЕННЯЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Представительские расходы оформляются следующими вну�

тренними организационно�распорядительными документами:

1. Приказом руководителя организации об осуществлении рас�

ходов на указанные цели.

2. Программой мероприятий, составом делегации с указанием

должностей приглашенной стороны.

3. Списком представителей организации, которые принимают

участие в переговорах или в заседаниях руководящего органа.

4. Перечнем должностных лиц организации, которые имеют

право получать под отчет средства на проведение представитель�

ских мероприятий.

5. Порядком выдачи под отчет средств на представительские

мероприятия.

6. Сметой представительских расходов. В ней следует указать

предполагаемую величину расходов с разбивкой по конкретным

статьям расходов. Кроме того, необходимо определить лицо, кото�

рое будет отвечать за прием делегации и за все произведенные рас�

ходы.

7. Актом (отчетом) об осуществлении представительских рас�

ходов. Этот документ должен быть подписан руководителем орга�

низации. В нем должны быть указаны суммы фактически произве�

денных представительских расходов, а также даны ссылки на доку�

менты, подтверждающие произведенные расходы.

8. Отчетом об израсходованных сувенирах или образцах гото�

вой продукции с указанием того, что, кому и в каком количестве

вручено.



Меню, утвержденным директором столовой, если обед предо�

ставлялся столовой предприятия. Калькуляция должна составлять�

ся без наценки.

10. Авансовым отчетом с приложением подлинников соответ�

ствующих первичных документов: чеков ККМ и товарных чеков с

подробной расшифровкой вида и количества товарно�материаль�

ных ценностей, счетов из ресторана, накладных, счетов�фактур,

торгово�закупочных актов и т.д.

Кадровый работник оформляет перечисленные выше документы

под конкретное мероприятие, которое ему поручили организовать.

Все они, за исключением авансового отчета, должны содержать

обязательные реквизиты, о которых идет речь в статье 9 Федераль�

ного закона от 21 ноября 1996 г. № 129�ФЗ «О бухгалтерском уче�

те». Напомним эти реквизиты:

название документа;

дата составления;

наименование организации, которой составлен документ;

содержание хозяйственной операции;

измерители хозяйственной операции в натуральном и денеж�

ном выражении;

наименование должностных лиц, ответственных за соверше�

ние хозяйственной операции, и правильность ее оформления;

личные подписи указанных лиц.

Кроме того, в этих документах необходимо отразить следующую

информацию:

дату деловой встречи или приема;

место проведения этого мероприятия;

программу мероприятий;

состав участников со стороны организации и представителей

другой организации;

цель проведения мероприятия;

сумму предполагаемых расходов.

По мнению налоговых органов, если организация имеет в нали�

чии все перечисленные выше подтверждающие документы, то рас�

ходы на проведение встречи с организацией�партнером по бизнесу

могут быть признаны представительскими расходами для целей на�

логового учета, даже если в акте не указаны фамилии, имена и от�

чества присутствующих представителей организации�партнера. По�

этому кадровый работник должен тщательно подготовить докумен�

ты в соответствии с вышеуказанными требованиями, чтобы у бух�
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галтера, который затем будет заниматься их учетом, не возникло

проблем с отнесением затрат на представительские расходы.

Цель официальных приемов должна быть приведена в соответ�

ствие с теми формулировками, которые приведены в пункте 2

статьи 264 Налогового кодекса РФ.

ФРАГМЕНТ ДОКУМЕНТА

Пункт 2 статьи 264 Налогового кодекса РФ 

К представительским расходам относятся расходы налого#

плательщика на официальный прием и (или) обслуживание

представителей других организаций, участвующих в перего#

ворах в целях установления и (или) поддержания взаимного со#

трудничества, а также участников, прибывших на заседания

совета директоров (правления) или иного руководящего орга#

на налогоплательщика, независимо от места проведения ука#

занных мероприятий. К представительским расходам отно#

сятся расходы на проведение официального приема (завтрака,

обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц,

а также официальных лиц организации#налогоплательщика,

участвующих в переговорах, транспортное обеспечение до#

ставки этих лиц к месту проведения представительского ме#

роприятия и (или) заседания руководящего органа и обратно,

буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг

переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика, по

обеспечению перевода во время проведения представитель#

ских мероприятий.

К представительским расходам не относятся расходы на

организацию развлечений, отдыха, профилактики или лечения

заболеваний.

Например, цели проведения официального приема могут быть

следующие:

1. Обсуждение вопросов об исправлении недочетов в работах

по существующим контрактам.

2. Обсуждение вопросов о финансировании работ по суще�

ствующим контрактам или об увеличении объемов финансирования

по этим контрактам.

3. Обсуждение вопроса о заключении новых контрактов.

4. Обсуждение технических аспектов существующих и предпо�

лагаемых контрактов (технические термины и т.д.).



Эти формулировки в качестве типовых, а также другие техниче�

ские аспекты встречи, рекомендуется отражать во всех внутренних

документах организации: в приказе на организацию официального

приема, в программе проведения встречи, в отчете о проведенных

переговорах.

Нужно, чтобы кадровый работник, занимающийся организацией

мероприятия, договорился с приглашенными контрагентами о фи�

гурировании формулировки «проведение переговоров» и в первич�

ных документах по представительским расходам, которые от них

получит компания�организатор.

Чтобы бухгалтер впоследствии мог включить представительские

расходы в состав затрат по обычным видам деятельности, кадро�

вый работник должен позаботиться, чтобы прослеживалась вза�

имосвязь между официальным приемом и деятельностью предпри�

ятия. Это может быть подтверждено:

заключенными договорами;

подписанными контрактами, протоколами о намерениях;

деловой перепиской.

Итогом заседания совета, общего собрания акционеров, правле�

ния должно быть принятие решения или протокола.

Нередко у бухгалтеров возникает вопрос, в каком размере мож�

но учесть представительские расходы, если фактические затраты

отличаются от запланированных?

Мнение налоговиков по этому вопросу следующее. Если факти�

ческие затраты будут меньше, чем те, которые предусмотрены про�

граммой, то в расходах можно учесть фактические затраты. Но

если фактические расходы превысят запланированные, то прибыль

можно уменьшить только на сумму запланированных расходов.

На наш взгляд, такая позиция не является верной.

В соответствии с пунктом 42 статьи 270 НК РФ на представитель�

ские расходы может быть потрачено не более 4 процентов от расхо�

дов на оплату труда за тот налоговый (отчетный) период, в котором

произведены представительские расходы. Поэтому отнесение затрат

к представительским расходам зависит от соблюдения этого лимита.

Никаких других ограничений Налоговым кодексом не установлено.

Это значит, что кадровый работник должен составить смету по

представительским расходам так, чтобы плановые расходы имели

большую величину, чем организация хотела бы израсходовать на про�

ведение деловых встреч. В этом случае предприятие обязательно уло�

жится в сумму заранее оговоренных представительских расходов.
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ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

После проведения представительских мероприятий кадровый

работник�организатор должен собрать все документы, которые

подтверждают расходы, понесенные фирмой на проведение офи�

циального приема.

1. Затраты, связанные с проведением официального приема

(завтрака, обеда или другого аналогичного мероприятия) предста�

вителей (участников).

Приобретение продуктов подотчетными лицами при проведении

официального приема приходуется по данным авансового отчета.

Эти продукты списываются на основании:

товарных накладных типовой унифицированной формы №

ТОРГ�12;

накладных на внутреннее перемещение, передачу товаров, та�

ры типовой унифицированной формы № ТОРГ�13.

Указанные формы утверждены постановлением Госкомстата РФ

от 25 декабря 1998 г. № 132.

Списание других материальных ценностей, например, сувениров,

оформляется требованием�накладной типовой унифицированной

формы № М�11, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от

30 октября 1997 г. №71а.

2. Транспортное обеспечение участников приема.

Одним из видов представительских расходов является транспор�

тировка гостей в период проведения переговоров (из аэропорта в

гостиницу, из гостиницы к месту переговоров и обратно) (п. 2 ст.

264 НК РФ).

Транспортировку делегации может осуществлять специализиро�

ванная организация, с которой принимающая сторона должна за�

ключить соответствующий договор. После оказания транспортных

услуг принимающая сторона должна получить:

двусторонний Акт об оказании транспортных услуг, подписан�

ный заказчиком и подрядчиком;

счет на оплату транспортных услуг;

счет�фактуру на сумму оказанных транспортных услуг;

путевые листы автомобилей, оказывавших транспортные услу�

ги. Для транспортного обслуживания принимающая сторона

может задействовать собственный транспорт. В этом случае

документами, которые подтверждают факт осуществления

представительских расходов, будут:



� путевые листы автомобилей, задействованных в этом меро�

приятии;

� авансовые отчеты водителей на приобретение ГСМ с прило�

жением чеков АЗС.

3. Буфетное обслуживание во время переговоров и мероприятий

культурной программы.

В буфетное обслуживание включается, как правило, предложе�

ние участникам во время кратковременных перерывов на перегово�

рах чая, кофе, минеральной воды, соков и т.д.

Расходы на буфетное обслуживание оформляются:

счетами;

договорами на оказание услуг;

заказ�счетами типовой унифицированной формы № ОП�20,

актами на отпуск питания по безналичному расчету типовой

унифицированной формы № ОП�22, которые утверждены по�

становлением Госкомстата РФ от 15 декабря 1998 г. № 132.

4. Оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате организа�

ции. Указанные расходы подтверждаются договором и актом

приемки�передачи услуг.

5. Посещение культурно�зрелищных мероприятий. Посещение

культурно�зрелищных мероприятий может быть подтверждено на�

кладной на приобретение входных билетов.
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Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО

«Оранта�М»

П.П.Петров

(подпись)

11.01.2007

(дата утверждения)

АКТ

о списании представительских расходов на официальный прием

представителей ЗАО «Фаст Винд» 05.01.07 г.

Ответственный Ф.Ф. Федосов

за проведение мероприятия

Директор кадровой службы И.И. Иванов

Главный бухгалтер К. К. Козырев

Вид расходов
Дата возни?

кновения

Сумма,
включая

НДС, руб.
Основание

Стоимость офи�

циального ужина в

ресторане

05.01.05 23 600
Заказ�счет № 28 от 05.01.07 от

ООО «Японская Липа»

Буфетное обслужи�

вание
05.01.05 1 180

Чек ККМ ООО «Ашан» № 2146 от

05.01.07

Транспортные рас�

ходы
05.01.05 590

Договор на оказание транспортных

услуг № 894 от 30.12.04, счет № 12

от 05.01.05 от ООО «Извозчик» с

приложением путевых листов

ИТОГО: � 25370 �



МОЖНО ЛИ УЧЕСТЬ ЧАЕВЫЕ

Возникает еще одна интересная проблема при проведении меро�

приятия вне стен организации — учет чаевых. Ни для кого не секрет,

что помимо обеда или ужина в ресторане принимающей стороне в

соответствии с общепринятыми нормами этикета приходится давать

чаевые официанту. Конечно, никаких оправдательных документов в

этом случае сотрудник представить не может, ведь сумма чаевых не

включается в счет и не является оплатой услуг ресторана.

Если речь идет о работнике, который представляет интересы

компании во время деловой встречи, то организация может компен�

сировать его расходы на чаевые официанту на основании его заяв�

ления и распоряжения руководителя организации.

Возникает вопрос, как учитывать подобные расходы? Так как

сумма возмещения включается в налогооблагаемый доход сотруд�

ника, то целесообразно сумму чаевых увеличить на величину

НДФЛ, которая будет удержана с работника. Для этого сумму чае�

вых необходимо разделить на 87 процентов. В этом случае работ�

ник ничего не потеряет.

Если же речь идет об уплате чаевых из корпоративного кармана,

то, поскольку их сумма не подтверждается документально, учесть в

составе представительских расходов эти затраты нельзя.

ППррииммеерр  Сотрудник ЗАО «Роза» проводит встречу с деловы#

ми партнерами. Официальный прием был организован в ресто#

ране. После делового ужина сотрудник дал официанту чаевые

в размере 500 руб. На основании заявления сотрудника и распо#

ряжения руководителя ЗАО «Роза» организация компенсирова#

ла ему расходы на чаевые с учетом НДФЛ в размере: 500руб. :

87% = 500: 0,87 = 574,71 руб. Компания относит эти расходы

на прочие расходы.

Итак, существует масса насущных проблем, связанных с пред�

ставительскими расходами и их отражением в документации компа�

нии. Но за основу вы можете взять приведенный выше порядок.

Если же ревизоры придут с проверкой, то этот порядок можно

объяснить, ссылаясь на внутренние документы компании — устав,

положение о работе в компании и т.д. Очень важно не забыть: лю�

бой порядок документирования представительских расходов луч�

ше «закрепить» на бумаге. Тогда организация и проведение корпо�

ративных мероприятий не будут головной болью ни для вас, ни для

вашего бухгалтера.
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О. ФРОЛОВА,

аспирант

Алтайского

государственного

университета

(г. Барнаул)
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Авторский договор — ошибки практики
заключения и исполнения

П. Головань

Провозглашенная в России в начале 90�х годов XX века свобода

экономических отношений привела к поиску новых путей извлече�

ния прибыли. Не последнюю роль в развитии конкурентных отно�

шений и получении преимуществ играют объекты интеллектуальной

собственности, в том числе авторского права. В последние годы эти

объекты все чаще становятся предметами торгового оборота: их

продают, передают во временное пользование, вносят в качестве

вкладов в имущество предприятий. Надлежащее заключение автор�

ского договора позволяет автору получить адекватное вознаграж�

дение за использование результата его творческой деятельности, а

приобретателю прав — извлечь прибыль из такого использования.

Вопросы, связанные с возникновением, использованием, защи�

той и прекращением действия авторских прав, а также вопросы

оформления договоров на передачу авторских прав регламентиру�

ет Закон РФ от 09.07.1993 г. № 5351�1 «Об авторском праве и

смежных правах» (далее — Закон).

Закон достаточно подробно регулирует порядок заключения ав�

торских договоров, однако это не снимает ряда проблем, которые

могут возникнуть в дальнейшем при исполнении договора и в ко�

нечно итоге привести к негативным последствиям для обеих сторон.

«Пороки» авторских договоров, возникающие из�за невниматель�

ности или неполного осознания сторонами предмета договора и по�

рядка его исполнения, могут привести к предъявлению обоснован�

ных претензий со стороны контрагентов или третьих лиц, взыска�

нию убытков.

Цель данной статьи — показать, на какие моменты следует обра�

тить внимание для надлежащего заключения авторского договора

и его должного последующего исполнения.

Согласно ст. 30 Закона передача имущественных авторских прав

возможна только по авторскому договору. При заключении такого

договора необходимо помнить, что ст. 2 Закона относит авторское

право к гражданскому законодательству, и к авторскому договору

применимы основные нормы Гражданского кодекса РФ (далее —

ГК РФ), регламентирующие положения о сделках, общие положе�

ния о договоре, положения обязательственного права.



È Í Ò Å Ë Ë Å Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß   Ñ Î Á Ñ Ò Â Å Í Í Î Ñ Ò Ü

65
3(36)/2008 

®

Исходя из принципа свободы договора — основополагающего

принципа гражданского права (ст. 421 ГК РФ), все условия автор�

ского договора определяются по соглашению сторон, если только

они не установлены императивной нормой закона.

Под авторским договором понимается соглашение между авто�

ром произведения науки, литературы и искусства (или иным обла�

дателем имущественных авторских прав) и пользователем, по кото�

рому автор обязуется передать пользователю за вознаграждение

право использовать произведение обусловленным в договоре спо�

собом и в установленный срок, а пользователь — использовать

произведение в соответствии с предоставленным ему правом и вы�

платить вознаграждение.

Содержание авторского договора заключается в том, что одна

сторона предоставляет (передает, уступает) другой стороне право

на использование произведения, при этом в нем обязательно ука�

зывается, на какое конкретно произведение и какие именно права

передаются по договору.

Согласно ГК РФ право на самостоятельное заключение автор�

ских договоров возникает у граждан уже с 14 лет. За малолетних,

не достигших 14 лет, авторские договоры могут быть подписаны их

родителями, усыновителями или опекунами, а за граждан, признан�

ных недееспособными вследствие психического расстройства, �

назначенными им опекунами. Договор же с недееспособным авто�

ром недействителен.

Субъектами авторских договоров об использовании коллектив�

ных произведений являются все соавторы, с каждым из которых

необходимо заключить соответствующее соглашение. При этом в

согласовании условий и подписании договора могут принимать уча�

стие как все соавторы, так и один из них, выступающий по поруче�

нию всего коллектива. При подготовке сборника соответствующие

договоры должны заключаться не только с его составителем, но и с

авторами всех охраняемых законом произведений, включаемых в

сборник.

После смерти автора договор об использовании его произведе�

ния можно заключить с наследниками, к которым по завещанию

или по закону перешел ряд авторских прав на произведение. При�

чем если наследников несколько, то для заключения авторского

договора необходимо добиться их общего согласия.

Следует также учитывать срок действия авторского права, по

истечении которого произведения переходят в общественное до�
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стояние и могут использоваться любыми лицами без получения со�

гласия от правообладателей и без выплаты им вознаграждения.

Рассмотрим ошибки, которые наиболее часто допускаются при

заключении авторских договоров.

Одна из таких ошибок связана с неправильной квалификацией

гражданско�правовых отношений при заключении авторского до�

говора.

Договоры, предмет которых не является объектом авторского

права (а согласно ст. 6 Закона объектами авторского права призна�

ются произведения науки, литературы и искусства, представляю�

щие собой результат творческой деятельности, независимо от их

назначения и достоинства, а также способа выражения), не будут

подпадать под действие Закона.

В то же время нормы Закона могут применяться к смешанным

договорам, которые помимо условий о передаче авторских прав со�

держат положения других договоров (например, подряда, возмез�

дного оказания услуг, простого товарищества и пр.).

В юридической литературе имеют место споры, касающиеся во�

просов отнесения ноу�хау (научно�технической, финансово�эконо�

мической информации, аналитических обзоров, заключений по

определенным вопросам, рецептур, технических условий) к отдель�

ному виду объектов интеллектуальной собственности или, наобо�

рот, выделения ноу�хау в качестве информации, составляющей

коммерческую или служебную тайну. В настоящее время охрана

ноу�хау регулируется Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98�

ФЗ «О коммерческой тайне», и передача данных объектов по ав�

торскому договору невозможна.

В ст. 139 ГК РФ («Служебная и коммерческая тайна») ничего не

говорится о правах на ноу�хау или коммерческую тайну. Однако в

ст. 1027 ГК РФ комплекс исключительных прав включает права на

охраняемую коммерческую информацию, т. е. на секреты произ�

водства (ноу�хау).

В ноу�хау охраняется именно их содержание, а патентоспособ�

ные ноу�хау со временем могут быть запатентованы, поэтому инсти�

тут ноу�хау следует больше относить к патентному праву, а не к ав�

торскому.

Тем не менее необходимо очень тщательно подходить к квали�

фикации объектов, составляющих коммерческую информацию, так

как отчасти они могут нести в себе элементы авторского права.

Договоры, которые не предусматривают передачу авторских прав,

не могут считаться авторскими, даже если они названы таковыми.
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Не будет являться авторским договор, по которому автор или

иной правообладатель передает произведение для технического

оформления, например договор о перенесении дизайна на упаков�

ку продукции или договор о перепечатке рукописного текста. Дан�

ные договоры не влекут передачи каких�либо прав на использова�

ние произведений. К таким договорам следует применять нормы о

подряде.

Другая ошибка связана с неправильным определением объема

передаваемых по авторскому договору прав (исключительное или

неисключительно право).

Передача имущественных прав может осуществляться на основе

двух видов договоров:

авторского договора о передаче исключительных прав;

авторского договора о передаче неисключительных прав.

По мнению Е.А. Суханова, имущественные авторские права всег�

да являются исключительными, поэтому договоры о передаче ав�

торских прав логичнее было бы назвать (и это подтверждается

трактовкой данных видов прав в п. 2 ст. 30 Закона) авторскими до�

говорами о передаче исключительных прав на исключительных и

неисключительных условиях3.

При передаче авторских прав на исключительных условиях поль�

зователь получает право единоличного использования произведе�

ния и право запрещать подобное использование третьим лицам,

включая самого автора (правообладателя).

При передаче авторских прав на неисключительных условиях

пользователь имеет право использовать про изведение наравне с

обладателем исключительных прав и не может запретить такое ис�

пользование третьим лицам.

В соответствии с п. 4 ст. 30 Закона права, передаваемые по ав�

торскому договору, считаются неисключительными, если в догово�

ре прямо не предусмотрено иное. Это — общее правило, однако

законодательство об авторском праве является частью граждан�

ского законодательства, и, анализируя условия договора, суд дол�

жен руководствоваться ст. 431 ГК РФ («Толкование договора»).

Иными словами, при толковании условий договора судом принима�

ется во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и

выражений. Согласно п. 6 информационного письма Президиума

Высшего арбитражного суда РФ от 28.09.1999 г. № 47 «Обзор

практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона

Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах»,

«если в договоре о передаче авторских прав при обозначении пред�
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мета договора прямо не использовано словосочетание «исключи�

тельные права», то характер передаваемых прав определяется ис�

ходя из содержания всего договора».

Поскольку к авторским договорам применяются общие положе�

ния ГК РФ о договорах, то стороны вправе определять характер и

объем передаваемых по авторскому договору прав. В связи с этим

часть прав, передаваемых по авторскому договору, может предо�

ставляться на исключительной основе, а часть — на неисключи�

тельной, или же исключительное право может передаваться на

определенный срок, а далее пользователь может пользоваться те�

ми же правами как неисключительными. Закон не упоминает о воз�

можном распределении прав, но в соответствии с ГК РФ подобное

распределение объема передаваемых прав вполне возможно.

Еще одна ошибка касается неполного перечисления прав, пере�

даваемых по авторскому договору.

В российской практике юристы в основном полагаются на импе�

ративность норм Закона и условия договора четко не прописывают,

а дис�позитивные нормы упоминают лишь в том случае, когда воз�

никает необходимость их изменить или отменить. Из этого не сле�

дует, что договор должен быть объемным и сложным, так как пред�

полагается, что стороны прописывают только необходимые поло�

жения, предоставляя дальнейшее регулирование отношений дей�

ствующему законодательству. Однако даже не чрезмерная крат�

кость договора, а его непродуманность, отсутствие уточнений неко�

торых важных нюансов предмета договора могут привести к про�

блемам его исполнения.

Для зарубежной практики, наоборот, характерны громоздкие

формулировки договоров с подробным изложением каждого опре�

деления. Это зачастую приводит к тому, что положения договора

противоречат друг другу, договор представляет собой нагроможде�

ние норм, смысл которых неясен сторонам. Особенно страдают

двусмысленностью формулировок договоры иностранных компа�

ний, как правило, не имеющие «адекватного» перевода на русский

язык.

Четкость формулировок, их полная ясность для сторон, исклю�

чающая двоякое понимание смысла написанного, важны для любо�

го договора, в том числе и авторского, так как конкретный объем

передаваемых прав влияет на исполнение договора и может суще�

ственно отразиться на положении сторон.

Передать права по договору может как сам автор, так и лицо, ко�

торому авторские права были предоставлены по договору, — «про�
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изводный» правообладатель, объем передаваемых прав которого

зависит от объема прав, полученного от автора или иного правоо�

бладателя. Важным аспектом приобретения авторских прав у «про�

изводного» правообладателя является анализ «истории» имуще�

ственных авторских прав, т. е. всей цепочки договоров, по которым

соответствующие имущественные права переходили от одного пра�

вообладателя к другому. При этом следует иметь в виду, что исклю�

чительные имущественные права могут быть переданы как на все

способы использования произведения (ст. 16 Закона), так и на не�

которые из них, а для каждого из способов стороны могут согласо�

вать разные сроки использования произведения и разную террито�

рию действия договора (предоставляемых прав).

При приобретении имущественных авторских прав у юридиче�

ского лица также необходимо проследить порядок перехода этих

прав (служебные договоры, разделительные балансы, передаточ�

ные акты и т. д.).

В соответствии с абзацем 1 п. 1 ст. 30 Закона «имущественные

права, указанные в статье 16 настоящего Закона, могут передавать�

ся только по авторскому договору, за исключением случаев, пре�

дусмотренных статьями 18�26 настоящего Закона».

Закон закрепляет следующие права, которые могут передавать�

ся по авторскому договору: право на воспроизведение; право на

распространение; право на импорт; право на публичный показ; пра�

во на публичное исполнение; право на передачу в эфир; право на

сообщение для всеобщего сведения по кабелю; право на перевод;

право на переработку; право на практическую реализацию дизай�

нерских, архитектурных и некоторых иных проектов. Все эти права

могут быть переданы как полностью, так и частично.

Согласно п. 2 ст. 31 Закона «все права на использование произ�

ведения, прямо не переданные по договору, считаются не передан�

ными».

Зачастую стороны при заключении авторского договора ограни�

чиваются следующей фразой: «По данному договору считаются пе�

реданными все исключительные авторские права согласно ст. 16

Закона». В Толково�словообразовательном словаре говорится, что

местоимение «все» употребляется при указании на исчерпывающий

охват отдельных однородных предметов, лиц, явлений или же как

обобщающее слово при перечислении4. Таким образом, можно ли

сделать вывод, что, определяя объем передаваемых прав местои�

мением «все», по договору будут считаться переданными все пра�

вомочия по распоряжению авторскими правами, указанными в ст.
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16 Закона, с учетом того, что при толковании договора суд должен

принимать во внимание буквальное значение содержащихся в нем

слов и выражений, а также сопоставлять условия договора с его

смыслом в целом?

Рассмотрим это на следующем примере. Так, музыкальная ком�

пания подала в Арбитражный суд г. Москвы иск к ПБОЮЛ Ш., кото�

рый незаконно распространял экземпляры фонограмм с записью

автора К. Компания мотивировала иск тем, что обладает исключи�

тельным правом на распространение фонограмм по авторскому до�

говору с автором К. и, следовательно, имеет право запрещать неза�

конное их распространение третьим лицам. Заключая договор, сто�

роны ограничились формулировкой, что «...музыкальная компания

приобретает все исключительные имущественные авторские права,

указанные в ст. 16 Закона, на использование в любой форме и лю�

бым способом созданных творческим трудом автора музыкальных

произведений», а также указанием на территорию распростране�

ния фонограмм, формат воспроизведения (CD) и тираж. При этом

стороны не перечислили конкретно передаваемые по договору пра�

ва, заменив их местоимением «все».

Одним из оснований для отказа в иске послужило то, что, по мне�

нию суда, музыкальная компания не подтвердила факт обладания

исключительными правами на музыкальный сборник. Решение суда

первой инстанции было подтверждено постановлением кассацион�

ной инстанции Федерального арбитражного суда Московского

округа (дело № КГ�А40/ 93�04). В постановлении было указано,

что «...суд (первой инстанции) правомерно сослался на п. 2 ст. 31

ФЗ «Об авторском праве и смежных правах», предусматривающий,

что все права, прямо не переданные по авторскому договору, счита�

ются не переданными».

При передаче авторских прав следует учитывать, что пользова�

тель не обязан фактически использовать полученные по договору

произведения. Иными словами, получив исключительные авторские

права на воспроизведение и распространение произведения, пра�

вообладатель может положить договор и приобретенный объект

авторского права «на полку», не выпуская его в свет.

Высший арбитражный суд РФ указал, что если в авторском дого�

воре о передаче исключительных авторских прав на произведение

не предусмотрена обязанность пользователя фактически использо�

вать полученное произведение, то бывший правообладатель не

вправе этого требовать.
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Рассмотрим особенности передачи некоторых авторских прав,

закрепленных в ст. 16 Закона.

Право на воспроизведение. Статья 4 Закона определяет воспро�

изведение как изготовление одного или более экземпляров произ�

ведения или его части в любой материальной форме (в том числе

запись произведения в память ЭВМ). В связи с развитием техноло�

гий в последнее время возникает ряд спорных моментов, когда сто�

роны не оговаривают формат воспроизведения произведения. Пра�

во на воспроизведение может быть ограничено конкретным форма�

том, в котором выражено произведение, например книга, CD�диск,

аудиокассета и пр. Наиболее общей представляется следующая

формулировка понятия «воспроизведение»: воспроизведение про�

изведения — это дублирование, тиражирование или иное размно�

жение, т. е. неоднократное придание произведению любой объек�

тивной формы, допускающей его функциональное использование.

Право на распространение. Это �самостоятельное правомочие,

хотя его часто объединяют с правом на воспроизведение. Право на

распространение может не совпадать по времени с правом на вос�

произведение и ограничиваться определенной территорией. Опу�

ская в договоре право на распространение, как сам автор, так и ли�

цо, которому передается авторское право, могут оказать в невыгод�

ном положении.

Так, постановлением Федерального арбитражного суда Москов�

ского округа по делу № КГ�А40/5269�01 были подтверждены ре�

шение арбитражного суда первой инстанции и определение арби�

тражного суда апелляционной инстанции о взыскании компенсации

с Общества, незаконно распространявшего экземпляры учебных

пособий, авторские права на которые принадлежали Книжному до�

му. Из анализа договора, заключенного между Обществом и Кни�

жным домом, следовало, что Обществу были переданы неисключи�

тельные права на издание учебных пособий ограниченным тиражом

с дальнейшей передачей части этих пособий Книжному дому. Кни�

жный дом получил от автора все исключительные авторские права,

включая право на распространение. Обществу же право на распро�

странение учебных пособий не передавалось, оно получило лишь

право на их издание.

Право на переработку. Оно представляет собой право на опреде�

ленное преобразование произведения. Причем в процессе перера�

ботки на основе произведения, полученного по договору, может

быть создано новое, творчески самостоятельное произведение. По�

лучая или передавая право на переработку, необходимо в договоре
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максимально подробно указать, что конкретно стороны понимают

под переработкой. Так, изменение цветовой гаммы дизайна суще�

ственно не влияет на изменение произведения, однако на основе

дизайна может быть создана новая, творчески самостоятельная

композиция.

Помимо прав, перечисленных в ст. 16 Закона, в авторском дого�

воре должно быть предусмотрено право переуступки полученных

по договору авторских прав третьим лицам. Автор может предоста�

вить право передавать авторские права полностью или частично, а

лицо, получившее авторские права по договору, может передавать

их только в том объеме, в каком они были получены, если такое

право вообще было предоставлено.

Таким образом, при заключении авторского договора необходи�

мо подходить к составлению его текста в целом, продумывая лако�

ничность и ясность формулировок и учитывая существующую про�

блему его дальнейшего исполнения.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ав�

торский договор должен предусматривать:

1) конкретный перечень объектов авторского права (произве�

дений), имущественные авторские права на которые передаются;

2) конкретный перечень имущественных прав и способы ис�

пользования произведений, права на которые передаются. Все пра�

ва на использование произведения, прямо не переданные по автор�

скому договору, считаются не переданными;

3) характер имущественных авторских прав, передаваемых по

авторскому договору. Имущественные авторские права могут пере�

даваться на исключительной либо неисключительной основе. Пра�

ва, передаваемые по авторскому договору, считаются неисключи�

тельными, если в договоре прямо не предусмотрено иное;

4) срок, на который передается право на использование произве�

дения Предусмотренный договором срок может равняться всему

сроку действия авторского права на произведение (по общему пра�

вилу — 70 лет со дня смерти автора или последнего из авторов при

соавторстве) либо иному сроку в пределах указанного в ст. 27 За�

кона периода охраны произведения. При отсутствии в авторском

договоре условия о сроке, на который передается право, договор

может быть расторгнут автором по истечении пяти лет с даты его за�

ключения, если пользователь будет письменно уведомлен об этом

за шесть месяцев до расторжения договора;

5) территорию, на которую распространяются полномочия по

использованию произведения. В качестве территории действия ав�
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торского договора может быть указана территория отдельной стра�

ны, нескольких стран Дли всего мира. При отсутствии в авторском

договоре условия о территории, на которую передается право, дей�

ствие передаваемого по договору права ограничивается территори�

ей Российской Федерации;

право на дальнейшую передачу имущественных авторских прав

лицом, которому права были предоставлены по договору. Един�

ственным основанием для дальнейшей передачи имущественных

авторских прав является прямое указание на такую возможность в

авторском договоре. В случае отсутствия данного условия (разре�

шения передавать права далее) пользователь не имеет права осу�

ществлять дальнейшую передачу имущественных авторских прав;

7) вознаграждение, которое по общему правилу определяется

в авторском договоре в виде процента от дохода за соответствую�

щий способ использования произведения или, если это невозмож�

но осуществить в связи с характером произведения или особенно�

стями его использования, в виде зафиксированной в договоре сум�

мы либо иным образом. Минимальные ставки/авторского возна�

граждения для отдельных случаев использования произведений

устанавливаются Правительством РФ;

8) установление правомерности лица на передачу соответ�

ствующих авторских прав, т. е. прослеживание всей цепочки пере�

хода прав от одного правообладателя к другому.

6) Авторский договор может содержать абсолютно любые до�

полнительные условия, главное, чтобы они не противоречили дей�

ствующему законодательству. Закон не предусматривает обяза�

тельного нотариального удостоверения авторского договора: про�

стая письменная форма является достаточным основанием для

признания его заключенным. Однако стороны вправе заверить под�

писание договора у нотариуса, в частности, во избежание в даль�

нейшем возможности для одной из сторон отрицать подобный

факт.
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О наследовании смежных прав
О. Фролова

В соответствии со ст. 1110 Гражданского кодекса РФ (далее � ГК

РФ) наследование регулируется, помимо самого Кодекса, и други�

ми законами. В связи с этим вопросы, связанные с наследованием

авторского права и смежных прав, регламентируются также и Зако�

ном РФ «Об авторском праве и смежных правах» в редакции от

20.07.2004 г. (далее � Закон).

Согласно ст. 1112 ГК РФ «в состав наследства входят принадле�

жавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное

имущество, в том числе имущественные права и обязанности».

Статьей 128 ГК РФ к объектам гражданских прав отнесены «ве�

щи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе

имущественные права; работы и услуги; информация; результаты

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные пра�

ва на них (интеллектуальная собственность); нематериальные бла�

га».

При буквальном толковании этой нормы можно было бы предпо�

ложить, что исключительные права не относятся к имущественным

и не охватываются понятием «имущество», а являются самостоя�

тельным объектом гражданских прав. Между тем необходимо

учесть, что перечень, содержащийся в ст. 128 ГК РФ, построен на

нескольких различных классификационных основаниях, очевидно,

с целью добиться его большей наглядности. В противном случае

следовало бы сделать вывод о том, что права, вытекающие из дого�

воров о выполнении работ или оказании услуг, согласно ст. 128 ГК

РФ также нельзя отнести к имущественным (1, с. 216�217).

Анализ других норм ГК РФ также показывает, что содержание

и объем понятия «имущество» зависят от того, к каким правоотно�

шениям оно применяется. Так, в п. 1 ст. 1013 ГК РФ указано, что

объектом доверительного управления могут быть «исключитель�

ные права и другое имущество». В связи с этим толкование поня�

тия «имущество», включающее исключительные права как разно�

видность имущественных прав, вполне допустимо. Жесткую пози�

цию занимают не только представители американских звукозапи�

сывающих компаний. Их мнение разделяет и Евросоюз. Его Ди�
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ректива по авторскому праву практически точь�в�точь дублирует

ряд положений американского Закона Л/о Electronic Theft Act

(NET Act), на основании которого и было вынесено решение по

вышеупомянутому делу Джейми Томас. Следует отметить, что не

все страны � члены Евросоюза присоединились к Директиве.

Здесь уместно упомянуть Францию, изначально пытавшуюся при�

нять поправки к собственному Закону об авторском праве, разре�

шающие пользователям свободный обмен копиями файлов для

личного пользования посредством сети Интернет. Однако впо�

следствии поправки были изменены в соответствии с положения�

ми Директивы, и все файлообменные сети, созданные и предназ�

наченные для обмена объектами, охраняемыми авторским пра�

вом, фактически оказались на грани запрета. После принятия

окончательной редакции этих поправок 1 августа 2006 г.8 под уда�

ром оказались все французские пользователи файлообменных

сетей. В соответствии с обновленным законодательством Фран�

ции обмен файлами посредством файлообменных сетей рассма�

тривается как распространение контрафактных экземпляров ох�

раняемых объектов без разрешения правообладателей, и макси�

мальное наказание составляет три года тюремного заключения

и/или штраф в размере 300 тыс. евро. Такие меры охраны автор�

ских прав беспрецедентны.

В заключение хотелось бы обратить внимание на особенность

ситуации, складывающейся вокруг файлообменных сетей. Как

нам кажется, в данном случае чаши весов, взвешивающих аргу�

менты «за» и «против» относительно файлообменных сетей, по

вине правообладателей находятся не на одном уровне. Нельзя не

признать связанные с использованием указанных сетей наруше�

ния авторских прав, однако благоприятное влияние этих сетей на

развитие рынка авторских прав по всему миру должно перевеши�

вать (и, следуя логике, перевешивает) аргументы их противников.

В этом ракурсе позиция правообладателей по данному вопросу

кажется несколько надуманной и резкой. Не стоит забывать и о

том, что не все страны ведут войну с файлообменными сетями. На�

пример, в Канаде они являются легальными, поскольку подпадают

под использование для копирования объектов авторского права в

личных целях. Именно поэтому мы надеемся, что правообладате�

ли все же сменят свою позицию, и бесконечные нападки на столь
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удобный и доступный способ обмена информацией (а также от�

личный инструмент продвижения и «раскрутки» исполнителей),

наконец, прекратятся, и он займет заслуженное место в современ�

ном мире.



А.Б. ДЕМИН,

начальник отдела

Управления охраны

труда ОАО «Мос#

промстройма#тери#

алы»

Проведение
инспекционных

проверок в 2008 г.

Анализ практики разрешения
трудовых споров

КАДРОВЫЕ
ВОПРОСЫ
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В соответствии со ст. 391 ТК РФ индивидуальные трудовые спо�

ры рассматриваются непосредственно в судах, минуя комиссию по

трудовым спорам. К ним относятся споры:

о восстановлении на работе независимо от оснований прекра�

щения трудового договора;

об изменении даты и формулировки причины увольнения;

о переводе на другую работу;

об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате

разницы в заработной плате за время выполнения нижеопла�

чиваемой работы;

о неправомерных действиях (бездействии) работодателя при

обработке и защите персональных данных работника;

о возмещении работником ущерба, причиненного работода�

телю;

об отказе в приеме на работу;

лиц, работающих по трудовому договору у работодателей —

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри�

нимателями, и работников религиозных организаций;

лиц, считающих, что они подверглись дискриминации.

Рассмотрение вышеперечисленных категорий дел именно в су�

дебном порядке обусловлено, прежде всего, особой важностью ох�

раняемых законом тех трудовых прав, которые лежат в основе дан�

ных трудовых споров, а также сложностью этих категорий дел.

Остановимся более детально на таких распространенных катего�

риях трудовых споров, как споры о восстановлении на работе и пе�

реводе на другую работу, споры об отказе в приеме на работу и за�

ключении трудового договора, споры о возмещении работником

ущерба, причиненного работодателю, а также трудовые споры лиц,

считающих, что они подверглись дискриминации в сфере труда.

ДЕЛА О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ
И ПЕРЕВОДЕ НА ДРУГУЮ РАБОТУ

В соответствии со ст. 391 ТК РФ непосредственно в судах рас�

сматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям ра�

ботников о восстановлении на работе независимо от оснований

прекращения трудового договора, об изменении даты и формули�

ровки причины увольнения, о переводе на другую работу, об опла�

те за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в зара�

ботной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы. Фе�

деральным законом от 30 июня 2006 г. № 90�ФЗ «Федеральный
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закон о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде�

рации, признании не действующими на территории Российской Фе�

дерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратив�

шими силу некоторых законодательных актов (положений законо�

дательных актов) Российской Федерации» (далее — Федеральный

закон № 90�ФЗ) добавлена еще одна категория индивидуальных

трудовых споров — споры о неправомерных действиях (бездей�

ствии) работодателя при обработке и защите персональных данных

работника.

Вышеперечисленные категории трудовых дел рассматриваются

судами общей юрисдикции. 

По спорам об увольнении работник может обратиться в суд в те�

чение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об уволь�

нении либо со дня выдачи трудовой книжки, либо со дня, когда ра�

ботник отказался от получения приказа об увольнении или трудо�

вой книжки. При пропуске этого срока по уважительной причине он

может быть восстановлен судом (ст. 392 ТК РФ). Уважительными

причинами пропуска срока обращения в суд могут считаться, напри�

мер, болезнь самого истца или необходимость ухода за заболевши�

ми членами семьи. Согласно  Определению  Верховного Суда РФ от

24 июня 2005 г. № 26�В05�2 в удовлетворении иска о восстановле�

нии на работе отказано неправомерно, т.к. вывод суда о пропуске

срока на обращение в суд является ошибочным, поскольку истица

за защитой нарушенного права обратилась до истечения устано�

вленного законом месячного срока со дня получения трудовой

книжки.

В Определении Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2005 г.

№ 482�0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан�

ки Деминой Галины Семеновны на нарушение ее конституционных

прав положениями ч. 1 ст. 392 ТК РФ и подп. 1 п. 2 ст. 25 Федераль�

ного закона «Об основах государственной службы Российской Фе�

дерации» истице в иске о восстановлении на работе, взыскании за�

работной платы, компенсации морального вреда было отказано,

потому что она обратилась в суд за разрешением трудового спора,

пропустив месячный срок, установленный п. 1 ст. 392 ТК РФ, более

чем на четыре года. При этом суд не признал причины пропуска ука�

занного срока уважительными.

В силу ст. 393 ТК РФ и ст. 89 ГПК РФ работники освобождаются

от оплаты пошлин и судебных расходов при обращении в суд с

иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений.
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Все дела о восстановлении на работе, независимо от основания

прекращения трудового договора, подсудны районному суду.

Согласно п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Россий�

ской Федерации от 20 января 2003 г. № 2 (далее — постановление

Пленума ВС РФ № 2) дела по искам работников, трудовые отноше�

ния с которыми прекращены, о признании увольнения незаконным

и об изменении формулировки причины увольнения также подле�

жат рассмотрению районным судом, поскольку по существу пред�

метом проверки в этом случае является законность увольнения.

Мировому судье подсудны дела по искам работников о призна�

нии перевода на другую работу незаконным, т.к. в данном случае

трудовые отношения между работником и работодателем не пре�

кращаются.

Существует общий запрет на увольнение работника по инициати�

ве работодателя в период временной нетрудоспособности и в пе�

риод пребывания в отпуске (кроме случая ликвидации организации

либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимате�

лем), установленный ст. 81 ТК РФ.

Постановление Пленума ВС РФ № 2 было принято до приня#

тия Федерального закона № 90#ФЗ, которым были внесены из#

менения в Трудовой кодекс Российской Федерации. В соответ#

ствии с п. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть ра#

сторгнут работодателем в случае ллииккввииддааццииии  ооррггааннииззааццииии  ллии##

ббоо  ппррееккрраащщеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ииннддииввииддууааллььнныымм  ппррееддппррииннииммаа##

ттееллеемм..

Так, Определением Верховного Суда РФ от 6 июня 2003 г. № 5�

Г03�44 исковое заявление в части требований о восстановлении на

работе и взыскании заработной платы за время вынужденного про�

гула удовлетворено правомерно, поскольку увольнение работни?

ка во время болезни не может быть произведено.

Статья 81 ТК РФ закрепляет основания расторжения трудового

договора по инициативе работодателя. Именно в связи с увольне�

нием по одному из закрепленных ст. 81 ТК РФ оснований и оспари�

вается в последующем законность увольнения.

Применительно к трудовым спорам о восстановлении на работе

действует постановление Пленума ВС РФ № 2, которое подробно

разъясняет, в каких случаях увольнение будет законно, а в каких

нет и как следует поступить суду, рассматривая конкретный трудо�

вой спор.

Федеральным законом № 90�ФЗ введено понятие индивидуаль�

ного предпринимателя и работодателя — физического лица, не яв�
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ляющегося индивидуальным предпринимателем. На работодателей

— индивидуальных предпринимателей теперь возлагаются почти

все права и обязанности организаций�работодателей.

Согласно ст. 20 ТК РФ физические лица, зарегистрированные в

установленном порядке в качестве индивидуальных предпринима�

телей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица, а также частные нотариусы, адво�

каты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профес�

сиональная деятельность в соответствии с федеральными законами

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию,

вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осущест�

вления указанной деятельности (далее — работодатели — индиви�

дуальные предприниматели); физические лица, осуществляющие в

нарушение требований федеральных законов указанную деятель�

ность без государственной регистрации и (или) лицензирования,

вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осущест�

вления этой деятельности, не освобождаются от исполнения обя�

занностей, возложенных Трудовым кодексом Российской Федера�

ции на работодателей — индивидуальных предпринимателей; фи�

зические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в

целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хо�

зяйства (далее — работодатели — физические лица, не являющие�

ся индивидуальными предпринимателями).

Основанием для увольнения работников по указанному пункту

является решение о ликвидации юридического лица, т.к. ликвида�

ция юридического лица влечет его прекращение без перехода прав

и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п. 1 ст.

61 ГК РФ).

При увольнении работника по указанному пункту обязанность по

доказыванию факта действительного прекращения деятельности

организации или индивидуального предпринимателя возлагается

на работодателя в соответствии с п. 28 постановления Пленума ВС

РФ № 2. Работодатель в качестве доказательства представляет в

суд выписку из Единого государственного реестра юридических

лиц, т.к. ликвидация юридического лица считается завершенной, а

юридическое лицо — прекратившим существование после внесе�

ния об этом записи в Единый государственный реестр юридических

лиц (п. 8 ст. 63 ГК РФ).

Факт прекращения деятельности индивидуальным предпринима�

телем доказывается, если его деятельность прекращается на осно�

вании принятого им самим решения путем предоставления выписки
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о снятии с учета в налоговом органе и прекращения деятельности в

качестве индивидуального предпринимателя. Если он признан не�

состоятельным (банкротом) по решению суда, то в суде в качестве

доказательства предоставляется соответствующее решение суда.

Если деятельность индивидуального предпринимателя прекра�

щается в связи с стечением срока действия свидетельства о госу�

дарственной регистрации, отказом в продлении лицензии на опре�

деленные виды деятельности, то в суд соответственно предоставля�

ется свидетельство о государственной регистрации и справка из ли�

цензирующего органа об отказе в продлении лицензии.

Согласно п. 28 постановления Пленума ВС РФ № 2 под прекра�

щением деятельности работодателя — физического лица, не имев�

шего статуса индивидуального предпринимателя, следует пони�

мать фактическое прекращение таким работодателем своей дея�

тельности.

В соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть

расторгнут в случае сокращения численности или штата работ?

ников организации, индивидуального предпринимателя. Рабо�

тодатель обязан доказать обстоятельства, свидетельствующие о

том, что им был соблюден порядок увольнения.

В случае прекращения деятельности филиала, представитель�

ства или иного обособленного структурного подразделения орга�

низации, расположенного в другой местности, расторжение тру�

довых договоров с работниками этого подразделения произво�

дится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации ор�

ганизации.

В связи с принятыми поправками к Трудовому кодексу Россий#

ской Федерации увольнение в связи с сокращением численности

или штата работников организации, индивидуального предпри#

нимателя допускается, если невозможно перевести работника

с его письменного согласия на другую имеющуюся у работода#

теля работу (как вакантную должность или работу, соответ#

ствующую квалификации работника, так и вакантную ниже#

стоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.

При этом работодатель обязан предлагать работнику все от#

вечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него

в данной местности. Предлагать вакансии в других местно#

стях работодатель обязан, если это предусмотрено коллек#

тивным договором, соглашениями, трудовым договором.
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Расторгнуть трудовой договор с работником можно только в

случае, если он не имел преимущественного права на оставление на

работе (ст. 179 ТК РФ) и был предупрежден персонально и под рос�

пись не менее чем за два месяца о предстоящем увольнении (п. 2 ст.

180 ТК РФ).

В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

копия приказа о приеме на работу;

копия приказа об увольнении с работы;

выписки из штатных расписаний, подтверждающие факт со�

кращения штата, численности работников;

доказательства, подтверждающие преимущественное право

на оставление на работе при сокращении численности или

штата работников организации;

справка о семейном положении лица с указанием иждивенцев

и трудоспособных членов семьи;

справка о длительности стажа непрерывной работы в данной

организации;

справка о размере заработной платы;

характеристика по месту работы;

данные о том, не было ли работником получено трудовое ув�

ечье или профессиональное заболевание в данной организа�

ции;

копия предупреждения о предстоящем увольнении работника

в связи с сокращением численности или штата;

копия справки о предложении вакантной должности;

документ, содержащий роспись работника об отказе от пред�

ложенных ему вакансий;

документ, содержащий роспись о том, что работник был пре�

дупрежден за два месяца о предстоящем увольнении.

В постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 15 сентяб�

ря 2004 г. № 85пв03 указано, что деятельность юридических лиц в

области гражданского оборота в силу норм действующего трудово�

го законодательства не является основанием для проведения меро�

приятий по сокращению штатов или численности работающих и

сама по себе не дает работнику права оспаривать в судебном по�

рядке гражданско�правовые сделки, совершенные организацией, с

которой этот работник состоял в трудовых отношениях.

И как указал ФАС Уральского округа в постановлении от 20 мар�

та 2001 г. по делу № Ф09�347/01�ГК, затраты на обучение лиц, уво�

ленных по сокращению штатов и не повысивших свою квалифика�
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цию или не получивших смежной профессии в течение двух лет,

предшествовавших увольнению, несут организации, с которых про�

изошло высвобождение работников.

Если ранее в соответствии с п. 3 ст. 81 ТК РФ трудовой договор

мог быть расторгнут работодателем в случае несоответствия работ�

ника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие

состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением, а

также недостаточной квалификации, подтвержденной результата�

ми аттестации, то теперь изменилась редакция п. 3 ст. 81 ТК РФ, а

именно трудовой договор может быть расторгнут работодателем в

случае несоответствия работника занимаемой должности или

выполняемой работе вследствие недостаточной квалифика?

ции, подтвержденной результатами аттестации.

Законодателем было исключено такое основание увольнения,

как несоответствие работника занимаемой должности или выпол�

няемой работе вследствие состояния здоровья в соответствии с ме�

дицинским заключением.

Факт несоответствия работника занимаемой должности вслед�

ствие его недостаточной квалификации должен быть подтвержден

результатами аттестации, проведенной в порядке, предусмотрен�

ном федеральным законом или иным нормативным правовым ак�

том, либо в порядке, закрепленном в локальном нормативном акте

организации. Учитывая это, работодатель не вправе расторгнуть

трудовой договор с работником по названному основанию, если в

отношении этого работника аттестация не проводилась либо атте�

стационная комиссия пришла к выводу о соответствии работника

занимаемой должности. При этом выводы аттестационной комис�

сии о деловых качествах работника подлежат оценке в совокупно�

сти с другими доказательствами по делу (п. 31 постановления Пле�

нума ВС РФ №2).

Согласно п. 31 постановления Пленума ВС РФ № 2 работодатель

обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что

работник отказался от перевода на другую работу либо работода�

тель не имел возможности (например, в связи с отсутствием вакант�

ных должностей или работ) перевести работника с его согласия на

другую работу в этой же организации.

В п. 2 постановления Пленума ВС РФ № 2 увольнение по п. 4 ст.

81 ТК РФ в связи со сменой собственника имущества организа?

ции (в отношении руководителя организации, его заместите?

лей и главного бухгалтера) допустимо только в связи со сменой

собственника организации в целом.
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В соответствии с вышеназванным документом (п. 32) указанные

лица не могут быть уволены по п. 4 ст. 81 ТК РФ при изменении под�

ведомственности (подчиненности) организации, если при этом не

произошла смена собственника имущества организации.

Под сменой собственника имущества организации следует пони�

мать переход (передачу) права собственности на имущество орга�

низации от одного лица к другому лицу или другим лицам, в частно�

сти при приватизации государственного или муниципального иму�

щества, т.е. при отчуждении имущества, находящегося в собствен�

ности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований, в собственность физических и (или)

юридических лиц (ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 2001 г.

№ 178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципального

имущества», ст. 217 ГК РФ); при обращении имущества, находяще�

гося в собственности организации, в государственную собствен�

ность (п. 2 ст. 235 ГК РФ); при передаче государственных предприя�

тий в муниципальную собственность и наоборот; при передаче фе�

дерального государственного предприятия в собственность субъек�

та Российской Федерации и наоборот.

Согласно Определению Верховного Суда РФ № 55�В05�9 от 26

декабря 2005 г. дело по иску о восстановлении на работе, взыска�

нии заработной платы за время вынужденного прогула с учетом ин�

дексации и компенсации морального вреда направлено на новое

рассмотрение в суд первой инстанции, т.к. истцы были уволены в

связи с предстоящей ликвидацией организации, а суд установил,

что ликвидации организации не произошло, была произведена сме�

на собственника организации, а согласно п. 4 ст. 81 ТК РФ при сме�

не собственника имущества организации могут быть уволены лишь

руководитель, его заместители и главный бухгалтер организации.

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем по п. 5

ст. 81 ТК РФ в случае неоднократного неисполнения работником

без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет

дисциплинарное взыскание. При увольнении по данному основа�

нию следует учитывать, что работодатель вправе расторгнуть тру�

довой договор по данному основанию при условии, что к работни�

ку ранее было применено дисциплинарное взыскание и на момент

повторного неисполнения им без уважительных причин трудовых

обязанностей оно не снято и не погашено (п. 33 постановления Пле�

нума ВС РФ №2).

Верховный Суд РФ в Определении № 11�В03�17 от 15 августа

2003 г. исходит из того, что при рассмотрении судом иска работни�
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ка, уволенного за неоднократное неисполнение без уважительных

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное

взыскание, работодатель должен доказать обоснованность нало�

жения всех дисциплинарных взысканий, послуживших причиной

увольнения.

Под неисполнением работником без уважительных причин тру�

довых обязанностей понимается неисполнение или ненадлежащее

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обя�

занностей (нарушение требований законодательства, обязательств

по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка,

должностных инструкций, положений, приказов работодателя, тех�

нических правил и т.п.) (п. 35 постановления Пленума ВС РФ № 2).

К ТАКИМ НАРУШЕНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВС РФ

№ 2 ОТНОСИТ:

� отсутствие работника без уважительных причин на работе либо

рабочем месте. При возникновении спора о том, что понимать под

рабочим местом, в постановлении этот вопрос разрешается следу�

ющим образом: рабочим местом является место, где работник дол�

жен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его ра�

ботой и которое прямо или косвенно находится под контролем ра�

ботодателя;

отказ или уклонение без уважительных причин от медицин�

ского освидетельствования, прохождения обучения и после�

дующей сдачи экзаменов по охране труда, технике безопасно�

сти, если все эти действия являются обязательным условием

допуска к работе работников определенных профессий;

отказ от выполнения трудовых обязанностей в связи с измене�

нием норм труда, т.к. в соответствии со ст. 56 ТК РФ работник

обязуется выполнять определенную трудовым договором тру�

довую функцию и соблюдать действующие в организации пра�

вила внутреннего трудового распорядка.

Если работник не исполнял свои трудовые обязанности, несмо�

тря на наложение дисциплинарного взыскания, то к нему допусти�

мо применение нового дисциплинарного взыскания.

Работодатель вправе применить к работнику дисциплинарное

взыскание в случае, когда он, например, подав заявление об уволь�

нении, не вышел на работу, т.е. совершил прогул, т.к. трудовые пра�

воотношения прекратятся только по истечении двухнедельного

срока, который работник обязан отработать по требованию рабо�

тодателя.
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Согласно п. 34 постановления Пленума ВС РФ № 2 ответчик обя�

зан представить доказательства, свидетельствующие о том, что: 

1) совершенное работником нарушение, явившееся поводом к

увольнению, в действительности имело место и могло являться ос�

нованием для расторжения трудового договора;

2) работодателем были соблюдены предусмотренные ч. 3 и 4

ст. 193 ТК РФ сроки для применения дисциплинарного взыскания.

При этом следует иметь в виду, что:

месячный срок для наложения дисциплинарного взыскания

необходимо исчислять со дня обнаружения проступка;

днем обнаружения проступка, с которого начинается течение

месячного срока, считается день, когда лицу, которому по ра�

боте (службе) подчинен работник, стало известно о соверше�

нии проступка независимо от того, наделено ли оно правом

наложения дисциплинарных взысканий;

в месячный срок для применения дисциплинарного взыскания

не засчитывается время болезни работника, пребывания его в

отпуске, а также время, необходимое на соблюдение проце�

дуры учета мнения представительного органа работников (ч. 3

ст. 193 ТК РФ); отсутствие работника на работе по иным осно�

ваниям, в т.ч. и в связи с использованием дней отдыха (отгу�

лов) независимо от их продолжительности (например, при

вахтовом методе организации работ), не прерывает течение

указанного срока;

к отпуску, прерывающему течение месячного срока, следует

относить все отпуска, предоставляемые работодателем в со�

ответствии с действующим законодательством, в т.ч. ежегод�

ные (основные и дополнительные) отпуска, отпуска в связи с

обучением в учебных заведениях, отпуска без сохранения за

работной платы. 

Согласно п. 6 ст. 81 ТК РФ расторжение трудового договора воз�

можно в случае однократного грубого нарушения работником тру�

довых обязанностей, а именно:

, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее)

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем

месте без уважительных причин более четырех часов подряд в

течение рабочего дня (смены);

появления работника на работе (на своем рабочем месте либо

на территории организации�работодателя или объекта, где по

поручению работодателя работник должен выполнять трудо�
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вую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или

иного токсического опьянения;

разглашения охраняемой законом тайны (государственной,

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работ�

нику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в т.ч.

разглашения персональных данных другого работника;

совершения по месту работы хищения (в т.ч. мелкого) чужого

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или пов�

реждения, установленных вступившим в законную силу приго�

вором суда или постановлением судьи, органа, должностного

лица, уполномоченных рассматривать дела об административ�

ных правонарушениях;

установленного комиссией по охране труда или уполномочен�

ным по охране труда нарушения работником требований ох�

раны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие по�

следствия (несчастный случай на производстве, авария, ката�

строфа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступле�

ния таких последствий.

Этот перечень грубых нарушений работником трудовых обязан�

ностей является исчерпывающим.

Относительно трактовки прогула как отсутствия на рабочем ме�

сте без уважительных причин более четырех часов подряд в тече�

ние рабочего дня (смены) Пленум ВС РФ в постановлении № 2 ука�

зал, что уволить работника по подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ допуска�

ется:

за невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсут�

ствие на работе в течение всего рабочего дня (смены) незави�

симо от продолжительности рабочего дня (смены);

за нахождение работника без уважительных причин более че�

тырех часов подряд в течение рабочего дня вне пределов ра�

бочего места;

за оставление без уважительной причины работы лицом, за�

ключившим трудовой договор на неопределенный срок, без

предупреждения работодателя о расторжении договора, а

равно и до истечения двухнедельного срока предупреждения

(ч. 1 ст. 80 ТК РФ);

за оставление без уважительной причины работы лицом, за�

ключившим трудовой договор на определенный срок, до исте�

чения срока договора либо до истечения срока предупрежде�

ния о досрочном расторжении трудового договора (ст. 79, ч. 1

ст. 80, ст. 280, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 296 ТК РФ);
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за самовольное использование дней отгулов, а также за само�

вольный уход в отпуск (основной, дополнительный) . При этом

необходимо учитывать, что не является прогулом использова�

ние работником дней отдыха в случае, если работодатель в

нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в

их предоставлении и время использования работником таких

дней не зависело от усмотрения работодателя (например, от�

каз работнику, являющемуся донором, в предоставлении в со�

ответствии с ч. 4 ст. 186 ТК РФ и ст. 9 Закона Российской Фе�

дерации от 9 июня 1993 г. № 5142�1 «О донорстве крови и ее

компонентов» дня отдыха непосредственно после каждого

дня сдачи крови и ее компонентов).

Определением Верховного Суда РФ от 30 сентября 2005 г. № 37�

В05�8 по иску о восстановлении на работе, взыскании заработной

платы за время вынужденного прогула указано, что Президиумом

областного суда были допущены существенные нарушения норм

процессуального законодательства, повлекшие вынесение непра�

вильного по существу нового решения. Президиумом областного

суда не было учтено, что в силу п. 1 ст. 194 ТК РФ работник счита�

ется не имеющим дисциплинарного взыскания, если в течение года

со дня применения дисциплинарного взыскания он не будет под�

вергнут новому дисциплинарному взысканию.

В случае признания перевода работника на другую работу неза�

конным, увольнение за отказ приступить к новой работе (прогул)

будет также считаться незаконным, т.к. работник подлежит восста�

новлению на прежней работе.

Если работодатель нарушил порядок увольнения, то суд при рас�

смотрении трудовых споров должен учитывать, что согласно п. 41

постановления Пленума ВС РФ № 2 средний заработок восстано�

вленному работнику в таких случаях может быть взыскан не с пер�

вого дня невыхода на работу, а со дня издания приказа об увольне�

нии, поскольку только с этого времени прогул является вынужден�

ным.

Если возник спор по вопросу о том, где работник обязан нахо�

диться при исполнении своих трудовых обязанностей, в качестве

доказательства представляется трудовой договор или локальный

нормативный акт работодателя (приказ, график), в котором огово�

рено конкретное рабочее место сотрудника. Работник же по делу

об увольнении за прогул доказывает уважительность причин отсут�

ствия на рабочем месте.
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Трудовой договор также может быть расторгнут при появлении

работника на работе в состоянии алкогольного, наркотическо?

го или иного токсического опьянения (подп. «б» п. 6 ст. 81

ТКРФ).

Федеральным законом № 90�ФЗ было дополнено понятие

увольнения по данному основанию, а именно: появление работника

на работе (на своем рабочем месте либо на территории организа�

ции�работодателя или объекта, где по поручению работодателя ра�

ботник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алко�

гольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Ранее подп. «б» трактовался в постановлении Пленума ВС РФ №

2 следующим образом: увольнение по данному основанию возмож�

но как в случае нахождения работника в таком состоянии на его ра�

бочем месте, так и на территории организации или объекта, на ко�

тором по поручению работодателя он выполнял свою трудовую

функцию.

Состояние алкогольного либо наркотического или иного токси�

ческого опьянения может быть подтверждено как медицинским за�

ключением, так и другими видами доказательств, которые должны

быть соответственно оценены судом (п. 42 постановления Пленума

ВС РФ № 2). К таким доказательствам можно отнести акты о по�

явлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или

иного токсического опьянения, служебные записки должностных

лиц, свидетельские показания.


