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Обзор нормативных правовых актов по вопросам организации
и прохождения государственной и муниципальной службы
за второй квартал 2013 года
В I I I квартале 2013 года принимались различные нормативные правовые акты
по вопросам деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления
области, организации и прохождения государственной гражданской и муниципальной службы.
Отдельно выделим следующие нормативные правовые акты, принятые в прошедшем квартале:

В Правила предоставления федеральным государственным служащим единовременной
субсидии на приобретение жилого помещения, утвержденные постановлением правительства
РФ от 27 января 2009 года № 63, внесены изменения, согласно которым преимущественное право
на получение единовременной выплаты имеет гражданский служащий, воспитывающий
3 и более детей. Вероятно, аналогичная норма будет присутствовать и в областном
законодательстве.
Приказом Минтруда РФ от 2 августа 2013 года № 344н утверждена предельная стоимость
найма жилых помещений, применяемая при ротации федеральных государственных
гражданских служащих. Для Белгородской области предельная стоимость на 2014 год составляет
268,11 рублей в месяц за 1 м2 общей площади жилого помещения, что сравнимо
с коммерческими тарифами.

На областном уровне:
Подписано распоряжение Губернатора области от 5 августа 2013 года № 369-р
«О требованиях к формированию организационных структур и штатных расписаний органов
исполнительной власти, государственных органов области». Данным документом установлены
требования к численности структурных подразделений и работников в них, статусу
руководителей и их доле по отношению к общей численности, наименованию отдельных
подразделений. Аналогичные требования рекомендовано утвердить и на муниципальном
уровне.

Постановлением Губернатора области от 19 августа 2013 года № 97 утверждено
Положение о порядке исчисления стажа, дающего право на получение ежемесячной надбавки
к должностному окладу за выслугу лет, и определения продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.

Внесены изменения в Положение о проведении аттестации государственных
гражданских служащих области, утвержденное распоряжением Губернатора области
от 7 ноября 2006 года № 936-р): в соответствии в с изменениями в федеральном законодательстве
включение в кадровый резерв осуществляется, в том числе, по результатам аттестации. Если
гражданский служащий состоял в кадровом резерве, а по результатам аттестации было принято
решение о его понижении в должности, то он подлежит и исключению из кадрового резерва.
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Распоряжением Губернатора области от 26 июля 2013 года № 358-р «Об организации
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в органах исполнительной
власти, государственных органах области» скорректирована норма по ежегодному
представлению соответствующей информации в мобилизационное управление области
Администрации Губернатора области.

В Положение об институте стажерства при правительстве области (постановление
правительства области от 28 июля 2006 года № 161-пп) добавлена норма о возможности
формирования кадрового резерва на стажерские должности и назначения из резерва без
проведения конкурса.

Скорректированы положения долгосрочной целевой программы «Формирование
и развитие системы региональной кадровой политики», утвержденной постановлением
Правительства области от 23 октября 2010 года № 357-пп: внесены изменения в перечень
программных мероприятий, объемы их финансирования и целевые показатели программы.

В соответствии с федеральным и областным законодательством о государственной
гражданской службе с 1 октября 2013 года производится повышение должностных окладов
на 5,5 %. С этой целью внесены изменения в нормативные правовые акты, регулирующие условия
оплаты труда различных категорий работников органов власти области. Принятие аналогичных
изменений рекомендовано и органам местного самоуправления области.

В постановление Губернатора области от 6 августа 2009 года № 77, регулирующее
порядок представления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, добавлена норма о представлении соответствующей информации о счетах
в иностранных банках, иных активах, недвижимости и обязательствах в иностранных
государствах.

Внесены изменения в размеры должностных окладов, ежемесячных и дополнительных
выплат к должностным окладам работников органов исполнительной власти, государственных
органов области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Белгородской области, утвержденные постановлением Губернатора
области от 24 сентября 2007 года № 118: установлены единые размеры окладов и выплат
по должностям старших инспекторов.
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Государственные гарантии
на государственной гражданской службе Белгородской области
Тимошина Галина Геннадьевна
Заместитель начальника отдела кадровой работы управления
государственной службы и кадров департамента внутренней и
кадровой политики области

Для обеспечения правовой и социальной защищенности государственных гражданских
служащих Белгородской области, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих
должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава кадров
гражданской службы и в порядке компенсации ограничений, установленных федеральными
законами, государственным гражданским служащим нормативными правовыми актами
Белгородской области предоставлены следующие социальные гарантии:
№
п/п

Наименование
гарантий

Нормативный акт

1

Возмещение
расходов, связанных
со служебными
командировками

Постановление Правительства области от 31.01.2006 № 6-пп
«Об утверждении Положения о порядке и условиях
командирования, возмещения расходов, связанных со служебными
командировками государственных гражданских служащих
Белгородской области»

2

Право на
дополнительный
оплачиваемый
отпуск

Постановление Губернатора области от 26.09.2011 № 93
«О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске
государственным гражданским служащим Белгородской области,
имеющим ненормированный служебный день»

3

Пенсия за выслугу
лет

Закон Белгородской области от 03.12.2010 № 3 «О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших государственные должности
Белгородской области, а также государственных гражданских
служащих Белгородской области»

4

Единовременная
субсидия
на приобретение
жилой площади

Постановление Правительства области от 30.11.2006 № 243-пп
«О единовременной субсидии на приобретение жилой площади
государственным гражданским служащим Белгородской области»

5

Ежегодное
прохождение
диспансеризации

Распоряжение Губернатора области от 12.05.2004 № 368-р
«О дополнительных мерах по улучшению состояния здоровья
государственных служащих»

6

Предоставление
служебных жилых
помещений

Распоряжение первого заместителя Губернатора области –
начальника департамента внутренней и кадровой политики
области от 07.09.2012 № 62 «О предоставлении служебных
помещений»
5
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О внутрикорпоративном обучении
в органах исполнительной власти,
государственных органах области
Сергеева Елена Васильевна
Начальник отдела кадровой работы управления государственной
службы и кадров департамента внутренней и кадровой политики
области
Букаева Анна Леонидовна
Менеджер-стажер отдела организации государственной,
муниципальной службы и профессионального развития
управления государственной службы и кадров департамента
внутренней и кадровой политики области

Внутрикорпоративное обучение в органах исполнительной власти, государственных
органах области (далее – ВКО) осуществляется в рамках реализации проекта «Развитие системы
подготовки управленческих кадров в Белгородской области в 2012-2013 годах» в соответствии
с распоряжением первого заместителя Губернатора области – начальника департамента
кадровой политики области от 26 ноября 2012 года № 116 «Об утверждении Положения
об организации внутрикорпоративного обучения в органах государственной власти
Белгородской области» и Планом основных направлений внутрикорпоративного обучения
государственных гражданских служащих в 2013 году, утвержденным распоряжением первого
заместителя Губернатора области – начальника департамента внутренней и кадровой политики
области от 18 июля 2013 года № 98 «О внутрикорпоративном обучении государственных
гражданских служащих области».
ВКО проводится с целью поддержания и развития уровня наших профессиональных
компетенций, необходимых для эффективного функционирования органов государственной
власти области.
Основными целями и задачами ВКО являются, в том числе:
- приобретение дополнительных знаний и навыков, комплексного их обновления в связи
с изменениями в системе государственного управления;
- эффективная и систематическая передача знаний, опыта наиболее профессионально
компетентных гражданских служащих;
- мобильное обучение и развитие гражданских служащих по актуальным для
государственного управления темам и направлениям.
В рамках распоряжения первого заместителя Губернатора области – начальника
департамента внутренней и кадровой политики области от 25 июля 2013 года № 106
«О проведении внутрикорпоративного обучения» 31 июля 2013 года проведено ВКО работников
органов исполнительной власти, государственных органов области, ответственных
за формирование проекта бюджета, а также участвующих в разработке государственных
программ области, на тему «Основные подходы к формированию проекта бюджета по доходам
6
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на 2014 год и плановую перспективу (2015-2016 годы), переход Белгородской области
на программно-целевое планирование бюджета».
Актуальность вышеназванного ВКО обусловлена следующим.
С 2014 года на федеральном уровне планируется полное внедрение программноцелевого бюджета как нормы Бюджетного Кодекса Российской Федерации. По мнению
Министерства финансов РФ, переход к программному бюджету – не самоцель, а способ начать
комплексную реформу всей системы государственного управления, ее переориентацию
на измеримые общественно-значимые результаты.
Основанием для перехода явились приоритеты, озвученные в Бюджетном послании
Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2013-2015 годах», а также
направление Стратегии социально- экономического развития Белгородской области на период
до 2025 года.
В результате проведенного занятия получили свое развитие следующие
профессиональные компетенции:
- государственность мировоззрения;
- принятие решений;
- гибкость мышления;
- понимание структуры общественных институтов;
- системное мышление;
- понимание финансово-экономических аспектов государственного и муниципального
управления;
- знание законодательства по направлению деятельности;
- специальные знания и умения (по направлению деятельности).
В качестве лекторов выступили:
- по вопросу «Об основных подходах к формированию проекта бюджета по доходам
на 2014 год и плановую перспективу (2015-2016 годы)» – заместитель начальника департамента –
начальник управления доходов бюджета и финансового рынка департамента финансов
и бюджетной политики области Александр Николаевич Чернявский;
- по вопросу «Переход Белгородской области на программно-целевое планирование
бюджета» – заместитель начальника департамента финансов и бюджетной политики области –
начальник бюджетного управления департамента финансов и бюджетной политики области
Андрей Анатольевич Изварин.
Анализ оценки удовлетворенности слушателей данного ВКО результативностью
обучения и качеством преподавания позволяет сделать следующие выводы.
Оценка качества преподавания составляет, по мнению опрошенных слушателей, более
9 баллов из десяти возможных по каждому из преподавателей.
Степень удовлетворенности слушателей организацией обучения – 9 баллов из 10
возможных.

В рамках распоряжения первого заместителя Губернатора области – начальника
департамента внутренней и кадровой политики области от 12 августа 2013 года № 121
«О проведении внутрикорпоративного обучения» 15, 20 и 22 августа текущего года проведено
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ВКО государственных гражданских служащих органов исполнительной власти, государственных
органов области, замещающих должности государственной гражданской службы области
высшей и главной групп, главных бухгалтеров, юристов, работников, ответственных
за организацию проектной деятельности в органах исполнительной власти, государственных
органах области на тему «Основы патентования».
Актуальность темы обусловлена интересами Правительства области, что нашло свое
отражение в перечне поручений первого заместителя Губернатора области – начальника
департамента внутренней и кадровой политики области, данных по итогам совещания
по вопросу патентования интеллектуальной собственности в интересах Правительства
Белгородской области 7 июня 2013 года.
В результате данного ВКО получили свое дальнейшее развитие такие профессиональные
компетенции, как:
- ответственность;
- следование социальным стандартам и требованиям служебной этики;
- контроль и оценка;
- нормативность;
- знание законодательства по направлению деятельности;
- специальные знания и умения (по направлению деятельности).
В качестве лекторов выступили:
- по вопросам «Интеллектуальные права как часть системы гражданских прав
в Российской Федерации», «Охрана результатов интеллектуальной деятельности» – заведующий
патентно-информационным центром Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки Юнона Юрьевна Маркина;
- по вопросу «Управление интеллектуальной собственностью» – начальник отдела
интеллектуальной собственности управления инновационной деятельности НИУ «БелГУ»
Татьяна Михайловна Токтарева.
По мнению опрошенных слушателей, оценка качества преподавания составляет более
8 баллов из десяти возможных по каждому из преподавателей.
Степень удовлетворенности слушателей организацией обучения – 9 баллов из 10
возможных.

В рамках распоряжения первого заместителя Губернатора области – начальника
департамента внутренней и кадровой политики области от 5 сентября 2013 года № 132
«О проведении внутрикорпоративного обучения» 10, 12, 19, 26 сентября и 3, 10 октября 2013 года
проведено ВКО государственных гражданских служащих области на тему «Основы проектного
управления».
В результате проведенных занятий получили свое развитие следующие
профессиональные компетенции:
- организационная деятельность;
- навыки проектного управления;
- тайм-менеджмент;
- стратегическое планирование;
- принятие решений;
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- контроль и оценка;
- знание законодательства по направлению деятельности;
- специальные знания и умения (по направлению деятельности).
В качестве лекторов выступили:
- по вопросу «Основы проектного управления» – начальник управления проектноаналитической и контрольно-организационной работы департамента внутренней и кадровой
политики области Н. С. Гаркуша, начальник отдела проектно-организационной деятельности
управления проектно-аналитической и контрольно-организационной работы департамента
внутренней и кадровой политики области С. Н. Ткаченко;
- по вопросу «Организация проектной деятельности в органах власти области» –
начальник отдела проектно-организационной деятельности управления проектноаналитической и контрольно-организационной работы департамента внутренней и кадровой
политики области С. Н. Ткаченко;
- по вопросу «Практика проектной деятельности в органах власти области» – заместитель
начальника отдела проектно-организационной деятельности управления проектноаналитической и контрольно-организационной работы департамента внутренней и кадровой
политики области М. К. Чистякова, консультант отдела проектно-организационной
деятельности управления проектно-аналитической и контрольно-организационной работы
департамента внутренней и кадровой политики области В. В. Зябрев.
Анализ оценки удовлетворенности слушателей ВКО на тему «Основы проектного
управления» результативностью обучения и качеством преподавания позволяют сделать
следующие выводы.
Оценка качества преподавания составляет, по мнению опрошенных слушателей, более
9 баллов из десяти возможных по каждому из преподавателей.
Степень удовлетворенности слушателей организацией обучения – 9,3 балла из 10
возможных.

Материалы внутрикорпоративного обучения по всем вышеуказанным темам
опубликованы на страницах бюллетеня и в приложении к нему.
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Переход Белгородской области
на программно-целевое планирование бюджета
Изварин Андрей Анатольевич
Заместитель начальника департамента – начальник бюджетного
управления департамента финансов и бюджетной политики
области

Отличительной чертой бюджетной политики на среднесрочный период является
программно-целевой подход к формированию и исполнению бюджета. На протяжении
последних лет на всех уровнях государственной власти предпринимаются активные шаги для
перехода к данному методу управления общественными финансами. С чем это связано?
Слайд № 1
Планирование бюджетных расходов в рамках действующего порядка имеет ряд
недостатков:
- цели программ не увязаны с конечными результатами и не отражают их, нет единого
принципа, устанавливающего прямую связь «работа –результат»;
- отсутствуют логически связанные между собой цепочки «цели – задачи – мероприятия –
конечные результаты»;
- задачи программ дублируют формулировки целей региональной политики
в конкретной сфере и не соответствуют мероприятиям программ;
- задачи не привязаны к результатам, а мероприятия формулируются как задачи.
В результате распространены такие негативные факторы, как дублирование объектов
финансирования, формирование множества программ, решающих одни и те же задачи. Одни
и те же лица формируют программы, финансируют их, контролируют и отчитываются по ним.
Все это приводит к неоптимальной структуре региональных долгосрочных целевых программ
и неэффективному расходованию средств бюджета.
Слайд № 2
Какую ситуацию необходимо видеть в результате перехода на новый формат?
- создание прозрачной и понятной системы представления бюджета;
- изменение философии бюджетного планирования: от «объемов ассигнований» перейти
к «эффекту и эффективности»;
- увязка в одном документе целей отрасли, расходов, мер регулирования
и администрирования;
- обеспечение связи объемов финансирования с достигнутыми результатами;
- наличие конкретных целей и измеримых показателей, которые не будут носить
лозунговый характер и понятны любому заинтересованному лицу;
- мобилизация органов исполнительной власти области к соблюдению установленного
порядка формирования, утверждения и реализации программ, а также повышение
ответственности за их выполнение;
- ведение качественного и результативного мониторинга за реализацией государственных
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программ.
Формирование программного бюджета в нашей области планируется по принципу
«одна отрасль – одна программа», в результате мы получим:
- снижение количества действующих областных долгосрочных целевых программ
с 68 до не более 16;
- утверждение структуры бюджета Белгородской области в программном формате
с соблюдением требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
- уменьшение неэффективных расходов.
Слайд № 3
С 2014 года на федеральном уровне планируется полное внедрение программноцелевого бюджета, как нормы Бюджетного Кодекса Российской Федерации. По мнению
Министерства финансов РФ, переход к программному бюджету – не самоцель, а способ начать
комплексную реформу всей системы государственного управления, ее переориентацию
на измеримые общественно-значимые результаты.
Основанием для перехода явились приоритеты, озвученные в Бюджетном послании
Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2013-2015 годах», а также
направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период
до 2025 года.
Такие регионы, как Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Брянская, Вологодская,
Сахалинская области, город Москва уже формируют государственные программы.
Слайд № 4
Наша область уже имеет готовность к переходу на программный бюджет: утвержденные
стандарты качества бюджетных услуг; нормативные затраты на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в рамках государственного задания; наличие единой централизованной
информационно-технической платформы для автоматизации данных по исполнению всех
бюджетов области на базе «АЦК-Финансы»; ведение расходов в разрезе расходных обязательств
согласно требований Министерства финансов Российской Федерации.
Слайд № 5
Основные принципы разработки и реализации государственных программ заключены
в следующем:
- формирование госпрограмм исходя из четко определенных долгосрочных целей
социально-экономического развития и индикаторов их достижения;
- соблюдение важнейших приоритетов и охват всех видов бюджетных расходов;
- определение органа исполнительной власти, отвечающего за реализацию (достижение)
конечных результатов. Координатор программы наделяется максимально широкими
полномочиями по оптимизации расходов в пределах бюджетных ассигнований, выделенных
на реализацию, при неизменности ее целевых показателей;
- установление для госпрограмм измеримых результатов;
- проведение независимой экспертной оценки результативности и эффективности
реализации госпрограмм с возможностью их корректировки или досрочного прекращения,
а также установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации.
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Ключевыми направлениями эффективности деятельности Правительства области,
способствующими переходу на программный бюджет и его развитию, являются:
- создание системы стратегического управления, то есть документы, определяющие
действия Правительства области на долгосрочную, среднесрочную перспективу должны
содержать четкую, комплексную систему целей;
- повышение ориентированности деятельности органов исполнительной власти
на результат (создание системы мотивации для заинтересованности в результате);
- оптимизация функций органов исполнительной власти области и повышение качества
государственных услуг;
- открытость государственного управления, взаимодействие с гражданским обществом –
привлечение независимых экспертов для разработки и оценки исполнения государственных
программ.
Слайд № 6
В качестве участников процесса планирования, формирования и исполнения
государственных программ выступают:
- отраслевые департаменты, управления области – ответственные исполнители,
соисполнители программ;
- департамент финансов и бюджетной политики области;
- департамент экономического развития области.
Плотная работа с отраслевыми ведомствами, еженедельный контроль и обучение
ответственных сотрудников ГРБС являются ключевыми факторами успеха при внедрении
государственных программ.
Слайды № 7, 8
Наша цель – чтобы практически каждый бюджетный рубль был «привязан»
к соответствующей задаче, на осуществление которой он будет затрачен. Цели и задачи должны
быть четкими, индикаторы – измеримыми, а вся система в целом прозрачной и понятной. Четко
отлаженная система выстроенных приоритетов и персональной ответственности за результат
будет препятствовать неэффективному освоению бюджетных ресурсов.
И напротив, если у программ нет внятных обоснований, четких целей, а их реализация
идет медленно и неэффективно, от них необходимо либо отказываться, либо пересмотреть
порядок финансирования.
Переход области на программный бюджет разбит на основные этапы, ключевые
из которых:
- разработка и формирование необходимой нормативно-правовой базы;
- формирование перечня государственных программ и организация процесса
разработки исполнителями и соисполнителями;
- независимая экспертная оценка проектов программ и утверждение по итогам
экспертизы;
- мониторинг, проведение оценки результативности и эффективности программы.
В этой связи приняты следующие нормативно-правовые акты области: постановления
Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года № 202-пп «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской
области», от 27 мая 2013 года № 201-пп «Об утверждении Концепции внедрения программного
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бюджета в бюджетный процесс Белгородской области», совместный приказ департамента
финансов и бюджетной политики Белгородской области и департамента экономического
развития Белгородской области от 30 мая 2013 года № 104/254-ПР «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ
Белгородской области».
В настоявшее время проходит процедуру согласования в установленном порядке
перечень государственных программ области.
В рамках реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на новый вид
бюджетного планирования проведены обучающие семинары для руководителей
и уполномоченных представителей органов исполнительной власти Белгородской области
по основам разработки проектов государственных программ Белгородской области.
Слайд № 9
В настоящее время идет процесс формирования проектов государственных программ
области, в том числе в пилотных отраслях (здравоохранение, образование и культура),
со сроками утверждения до 1 сентября 2013 года.
Мы должны уйти от принципа «кто формирует программу, тот ее и оценивает».
Предлагается создать экспертную комиссию, в состав которой включить, кроме представителей
государственных структур, научных сотрудников из состава наших ведущих ВУЗов области,
представителей Общественной палаты области. Данное сообщество будет производить оценку
государственных программ не только по итогам ее исполнения, но и на стадии ее проектировки.
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Основные подходы формирования проекта бюджета по доходам
на 2014 год и плановую перспективу (2015-2016 годы)
Чернявский Александр Николаевич
Заместитель начальника департамента – начальник управления
доходов бюджета и финансового рынка департамента финансов и
бюджетной политики области

Планирование доходов консолидированного бюджета области осуществляется
в соответствии с требованиями Бюджетного послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике, на основе положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации,
законов Белгородской области по региональным налогам (налогу на имущество организаций и
транспортному налогу), а также решений представительных органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов по местным налогам (земельному налогу, налогу
на имущество физических лиц).
Для формирования бюджета ежегодно принимается постановление Правительства
области «О подготовке консолидированного бюджета области на очередной финансовый год
и плановый период», которым будут утверждены календарный план мероприятий и график
представления документов по составлению проекта консолидированного бюджета области.
На территории области на три года бюджет стал формироваться с 2013 года. Названное
постановление Правительства области уже на выходе.
Согласно календарному плану администраторам доходов и отраслевым департаментам
области необходимо в срок до 20 августа текущего года представить необходимую информацию
для планирования бюджета на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы.
Проектные разработки доходной базы консолидированного бюджета области
осуществляются с учетом основных направлений налоговой и бюджетной политики
на прогнозируемый период в соответствии с главами Бюджетного кодекса Российской
Федерации 8 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации», 9 «Доходы местных
бюджетов» и статьями 173 «Прогноз социально-экономического развития», 174 «Среднесрочный
финансовый план муниципального образования», 174.1 «Прогнозирование доходов бюджета».
Для определения доходов консолидированного бюджета области используются
показатели прогноза социально-экономического развития области, составляемые
департаментом экономического развития области, экономическими службами муниципальных
районов (городских округов), администрациями поселений.
Прогнозные разработки по каждому виду доходов производятся главными
администраторами доходов областного бюджета, бюджетов муниципальных районов,
городских округов и поселений на базе сложившейся динамики их поступлений, ожидаемой
оценки доходов в текущем году, задолженности по налогам, а также налогооблагаемой базы,
прогнозируемой на 3 года: прибыли, фонда оплаты труда, темпов роста (снижения) объемов
производства, реализации подакцизных товаров, объемов и стоимости добычи полезных
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ископаемых, стоимости имущества, кадастровой стоимости земли, заключенных договоров на
передачу в аренду имущества государственной и муниципальной собственности, действующих
ставок по налоговым и неналоговым платежам, а также экономических темпов инфляции,
базовым из которых является индекс роста потребительских цен.
Предварительные темпы инфляции на прогнозируемый период 2014-2016 годы – 4-5
процентов.
Основными источниками формирования доходов консолидированного бюджета
области являются налог на прибыль организаций (его доля в среднем 34 процента), почти
половина налога поступает от организаций горно-металлургического комплекса, а также налог
на доходы физических лиц, доля которого – 29,9 процента, удельный вес региональных налогов
(это налог на имущество организаций и транспортный налог) – 11,8 процента, местных налогов
(это земельный налог и налог на имущество физических лиц) – 5,3 процента (Слайд 1).

Налог на прибыль организаций
Регламентируется главой 25 Налогового кодекса РФ.
При общей ставке налогообложения 20 процентов ставка налога на прибыль,
зачисляемая в бюджет субъекта, составляет 18 процентов, а 2 процента идут в федеральный
бюджет. По сельхозтоваропроизводителям до 2020 года установлена нулевая ставка налога
на прибыль.
Начиная с 2012 г. организации для целей налогообложения могут добровольно
объединяться в консолидированную группу налогоплательщиков, вследствие чего для них
начинают действовать особые правила исчисления и уплаты налога на прибыль, то есть налог
формируется по всей группе налогоплательщиков, а распределяется по регионам уже
пропорционально численности работников и стоимости основных фондов конкретной
организации. В связи с вхождением ОАО «Стойленский ГОК» в консолидированную группу,
поступления по налогу на прибыль значительно снизились. Так, за 2012 год налог сократился на
3,3 млрд. рублей. Сокращение продолжается и в этом году.
За основу расчета налога на прибыль организаций принимается прогнозная
налогооблагаемая прибыль, определенная департаментом экономического развития области.
Кроме того, для прогнозирования используются данные налоговой службы об оценке
начислений в текущем году, а также другие факторы, которые по расчетам экономических служб
и крупных налогоплательщиков обусловливают изменение налогооблагаемой прибыли.
По организациям горно-металлургического комплекса налогооблагаемая прибыль
формируется с учетом курса иностранных валют, так как они имеют значительные суммы
кредитов в иностранной валюте, и финансовых результатов от реализации продукции.

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) относится к федеральным налогам,
порядок взимания которого определен главой 23 Налогового кодекса РФ. НДФЛ вычитается
из заработной платы граждан, его плательщиком (налоговым агентом) является организация,
которая выплачивает заработную плату. Кроме этого налогом облагаются дивиденды
и проценты, страховые выплаты, доходы от сдачи в аренду и реализации имущества, а также
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другие доходы и вознаграждения, получаемые гражданами.
Если гражданин получает доходы не по месту основной деятельности, такие доходы
он декларирует в налоговых органах самостоятельно и уплачивает НДФЛ. Основная ставка
налогообложения – 13 процентов, по выплате дивидендов – 9 процентов.
С 1 января 2014 года вступят в действие отдельные изменения по налогу.
Государственной Думой в 1 чтении рассмотрен проект федерального закона,
увеличивающий стандартные налоговые вычеты на детей:
с 1 400 рублей до 2 000 рублей – на второго ребенка;
с 3 000 рублей до 4 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребенка;
с 3 000 рублей до 12 000 рублей – на каждого ребенка, в случае если ребенок в возрасте
до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта,
ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.
При этом предельный уровень доходов налогоплательщика, при котором
предоставляются стандартные вычеты на детей, увеличивается с 280 до 350 тыс. рублей.
Имущественный налоговый вычет будет предоставляться в размере фактически
произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение
на территории Российской Федерации в отношении одного или нескольких объектов имущества,
не превышающем 2 000 000 рублей, сейчас только в отношении одного объекта.
В случае если налогоплательщик воспользовался правом на получение имущественного
налогового вычета в размере менее его предельной суммы, установленный остаток
имущественного налогового вычета до полного его использования может быть учтен при
получении имущественного налогового вычета в дальнейшем на новое строительство,
приобретение жилья, земельных участков.
Распределение отчислений от налога на доходы физических лиц между областным
и местными бюджетами составит соответственно 70 и 30 процентов. В настоящее время такое
распределение составляет соответственно 60 и 40 процентов. В зависимости от типов
муниципальных образований норматив отчислений НДФЛ в местные бюджеты различный.
Регулированием налога в качестве межбюджетных отношений занимается департамент
финансов и бюджетной политики области. Схема регулирования довольно сложная, поэтому
на ней мы останавливаться не будем.
Плановая сумма налога на доходы физических лиц определяется на базе его оценки
за текущий год с учетом динамики фактических поступлений за три предыдущих года, с учетом
темпов роста фонда оплаты труда по территориям муниципальных районов, городских
(сельских) поселений и городских округов, сформированных департаментом экономического
развития Белгородской области на очередной год и плановый период.
Для анализа доходов физических лиц используются данные налоговой отчетности
№ 5–НДФЛ о суммах доходов, принимаемых в качестве налоговой базы по налогу на доходы
физических лиц и суммах произведенных стандартных и имущественных вычетов.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
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В бюджет области акцизы поступают от реализации спирта, алкогольной продукции
(водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, пиво) и нефтепродуктов (автомобильный
бензин, дизельное топливо, моторные масла, прямогонный бензин). С 1 июля т. г. в перечень
подакцизных товаров включено топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных
фракций.
В ст. 193 НК РФ установлены ставки акциза. Налоговые ставки установлены в рублях
на единицу измерения, например, на 2014 г.: для алкогольной продукции (с объемной долей
этилового спирта свыше 9 процентов) – 500 руб. за 1 литр безводного этилового спирта, для пива –
18 руб. и 31 руб. за 1 литр в зависимости от содержания этилового спирта; для автомобильного
бензина класса «42» – 9 916 руб. за тонну.
Поступившие от налогоплательщиков акцизы распределяются Управлением
Федерального казначейства по Белгородской области по следующим нормативам:
- акцизы по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше
9 процентов (за исключением вин) предусмотрены к зачислению в областной бюджет в размере
40 процентов от производителей области, а 60 процентов в федеральный бюджет;
- акцизы по вину и пиву полностью зачисляются в областной бюджет.
Акцизы по нефтепродуктам поступают в соответствии с механизмом централизованного
распределения между субъектами Российской Федерации по нормативу отчислений,
определенному для области законом о федеральном бюджете на очередной год и плановый
период. Акцизы по нефтепродуктам являются источником дорожного фонда Белгородской
области.
В соответствии с Бюджетным кодексом с 1 января 2014 года органы государственной
власти субъекта РФ обязаны установить дифференцированные нормативы отчислений в местные
бюджеты от акцизов на нефтепродукты для формирования муниципальных дорожных фондов.
На эти цели необходимо направить не менее 10 % налоговых доходов консолидированного
бюджета субъекта РФ от указанного налога.
Размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты будут
устанавливаться исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения,
находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.
При планировании акцизов на очередной финансовый год в основу расчета
принимаются прогнозные объемы производства и реализации этилового спирта, алкогольной
продукции, вина, пива, которые определяются департаментом экономического развития
Белгородской области, и ставки акцизов на каждый планируемый год.

Специальные налоговые режимы
К специальным налоговым режимам относится единый налог на вмененный доход,
налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, патентная система
налогообложения и единый сельскохозяйственный налог. Указанные налоги относятся
к льготным и применяются, в основном, субъектами малого предпринимательства.
Отмечу, что наряду с указанными налогами малый бизнес осуществляет платежи
и во внебюджетные фонды, которые в этом году по отношению к 2012 году возросли практически
в два раза и соответственно для предприятий.
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С 1 января 2014 года вступит в действие новый порядок расчета страховых взносов
в Пенсионный фонд, который понизит страховые отчисления:
- если величина дохода плательщика страховых взносов за год не превышает 300 тыс.
рублей, то размер взноса составит около 16 тыс. рублей (в текущем году он составляет 32,5 тыс.
рублей независимо от величины дохода);
- если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период превысит
300 тыс. рублей, то размер взноса – 16 тыс. руб. + 1% от суммы превышающей 300 тыс. руб.,
но не более 130 тыс. рублей .
Порядок расчета размера страховых взносов в Фонд обязательного медицинского
страхования не изменится.
При расчетах налогов по спецрежимам используется ожидаемое поступление налога
в текущем году с применением индекса дефлятора и с учетом расширения субъектов
налогообложения на базе сложившейся динамики за ряд лет.
Прогнозирование единого сельскохозяйственного налога осуществляется с учетом
данных департамента агропромышленного комплекса Белгородской области о количестве
организаций, перешедших на уплату единого сельхозналога, результатах их финансового
состояния и ожидаемой оценки, данных о начисленных и уплаченных суммах налога за отчетный
год, скорректированных на коэффициенты инфляции на очередной год и плановый период.

Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций – это региональный налог, предусмотренный главой 30
НК РФ, которая действует с 1 января 2004 г.
На территории области принят закон области от 27 ноября 2003 года № 104 «О налоге
на имущество организаций». Законом установлены дифференцированные налоговые ставки
в зависимости от категорий налогоплательщиков и имущества, авансовые платежи
и региональные налоговые льготы. Следует отметить, что льготирование отдельных видов
имущества организаций имеет в основном социальную направленность, а также предоставлены
инициаторам инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.
Иные элементы данного налога (в том числе объект, база, период) регулируются НК РФ
и не могут изменяться региональным законодательством.
В 2013 году законодатели существенно расширили список объектов, не подлежащих
обложению налогом на имущество. Пожалуй, самым значимым можно назвать включение в этот
список движимого имущества организаций. По новым нормам с таких объектов, принятых
на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года, налог на имущество платить не надо. Для
организации изменение приведет к уменьшению общей налоговой нагрузки.
Другим важным новшеством является отмена льгот в отношении железнодорожных
путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи.
По вышеназванным объектам предусмотрена поэтапная отмена льгот в течение 7 лет, в 2013 г.
ставки не могут превышать 0,4 процента, при общеустановленной – 2,2 процента.
Налог на имущество организаций в составе доходов областного бюджета занимает около
13 процентов.
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Прогноз налога на имущество организаций на очередной финансовый год определяется
исходя из его ожидаемого поступления в текущем году, дополнительных поступлений в случае
отмены льгот или уменьшения при предоставлении льгот и расширения базы налога
на прогнозируемый налоговый период с учетом предполагаемого ввода объектов основных
средств на основании данных экономических служб.
При определении сумм налога учитываются ставки, установленные законом
Белгородской области от 27 ноября 2003 года № 104 (с учетом внесенных в него изменений
и дополнений) и ставки, предусмотренные статьей 380 гл. 30 «Налог на имущество организаций».

Транспортный налог
Транспортный налог прогнозируется в соответствии с законом Белгородской области
«О транспортном налоге» от 28 ноября 2002 года № 54 с внесенными в него изменениями и
дополнениями, которыми установлены ставки налога в зависимости от мощности двигателя.
Исходными данными для расчета транспортного налога служат сведения Управления
ГИБДД по Белгородской области о количестве и мощности транспортных средств,
зарегистрированных на территории области. Прогнозируемая сумма налога рассчитывается
администратором доходов – налоговой службой и департаментом финансов и бюджетной
политики области с учетом ежегодного увеличения количества транспортных средств
и их качественного состава на базе фактически сложившихся темпов за два истекших года.
Налог является источником дорожного фонда Белгородской области.
Президентом Российской Федерации подписан закон, которым устанавливаются
коэффициенты для исчисления транспортного налога на дорогостоящие машины (Слайд 2).
Возраст автомобиля
(начинается с года выпуска)

Повышающий
коэффициент

не более 1 года

1,5

от 1 года до 2 лет

1,3

от 2 до 3 лет

1,1

от 5 до 10 млн. руб. включительно

не более 5 лет

2

от 10 до 15 млн. руб. включительно

не более 10 лет

3

от 15 млн. руб.

не более 20 лет

3

Стоимость легкового автомобиля

от 3 до 5 млн. руб. включительно

Средняя стоимость легкового автомобиля будет определяться на основании данных
таможенной статистики, сделок с автомобилями, моделей легковых автомобилей
и их модификации.
Порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей будет определяться
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли.
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Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей ежегодно,
не позднее 1 марта календарного года, будет размещаться на официальном сайте указанного
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Налог на добычу полезных ископаемых
Уплачивается за прочие полезные ископаемые по ставке 4,8 процента от стоимости
добытого сырья, к ним относится железная руда, а также за общераспространенные полезные
ископаемые (песок, глина, мел и т. д.) по ставке 5,5 процента.
Планирование налога на добычу полезных ископаемых осуществляется на основании
прогнозных объемов добываемых прочих и общераспространенных полезных ископаемых,
их стоимости (цены реализации) по расчетам департамента экономического развития области.
Также используются данные об ожидаемой оценке начисленных и поступивших сумм
в текущем году с применением индексов инфляции в каждом планируемом году.

Налог на имущество физических лиц
Указанный налог является местным налогом и в полном объеме зачисляется в бюджеты
поселений и городских округов.
Согласно действующему законодательству в 2014 году планируется поступление налога
за 2013 год, в 2015 – за 2014 год и так далее, т. е. срок уплаты до 1 ноября года, следующего
за отчетным. Прогноз на очередной год осуществляется на основе инвентаризационной
стоимости строений граждан по состоянию на 1 января года, за который платится налог,
действующих ставок, которые устанавливаются в зависимости от суммарной
инвентаризационной стоимости (до 300 тыс. рублей – 0,1 %, от 300 до 500 тыс. рублей – 0,3 %,
свыше 500 тыс. рублей – от 0,5 % до 2 %) и коэффициента перевода стоимости строений для целей
налогообложения, который утвержден постановлением Правительства Белгородской области
от 24 декабря 2012 года № 583-пп в размере 1,06. В расчетах учитываются переход объектов
недвижимости из одной группы в другую из-за изменения стоимости в результате применения
коэффициентов перевода и изменения в связи с этим ставок налога. Кроме того,
предусматривается ежегодный рост налога за счет увеличения числа налогооблагаемых объектов
и их стоимости с учетом добровольной регистрации объектов, а также принимаемых мер
органами местного самоуправления совместно с налоговыми органами по выявлению
неучтенных объектов и обеспечению постановки их на налоговый учет. В расчетах учитываются
суммы недоимки, возможной к взысканию.
С 2014 года предполагается поэтапное введение на территории Российской Федерации
налога на недвижимое имущество.
Законопроект о налоге на недвижимость в настоящее время находится на рассмотрении
в Правительстве РФ. В последней редакции законопроекта льготы на федеральном уровне
не предусматриваются. Облагаться будет кадастровая стоимость объектов, отдельно по объектам
капитального строительства и земельным участкам. По жилым объектам ставка – 0,1 процента,
по нежилым – 0,5 процента. Кроме того, всем владельцам в отношении одного объекта будет
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представляться налоговый вычет из расчета стоимости 20 кв. м.
По земельным участкам сохраняются действующие ставки – 0,3 процента для
сельхозугодий и граждан, 1,5 процента – для прочих земель.
В 2012 году за счет средств федерального бюджета по единому контракту для 42 регионов,
в том числе и Белгородской области, проведена массовая государственная кадастровая оценка
объектов недвижимости физических и юридических лиц (для юридических лиц кадастровая
стоимость для налога на имущество организаций использоваться не будет, сохраняется
действующий порядок определения налога по ставке 2,2 процента от остаточной стоимости
объектов).
Результаты государственной оценки недвижимости утверждены постановлением
Правительства области от 24 декабря 2012 года № 592-пп. Информация о кадастровой стоимости
объектов размещена на сайте Росреестра. Кадастровую стоимость объектов можно
пересматривать не реже 1 раз в 5 лет за счет средств субъектов РФ.
На территории нашей области в 2014 году физические лица будут уплачивать
действующий в настоящее время налог на имущество физических лиц. Налог на недвижимое
имущество предполагается ввести с 1 января 2018 года.
Население о расчете налога на недвижимость может узнать только из налогового
уведомления, которое будет направлено до 1 октября 2019 года.

Земельный налог
Земельный налог является местным налогом и в полном объеме зачисляется в бюджеты
поселений и городских округов.
Налог исчисляется от кадастровой стоимости земли по ставке 0,3 процента для граждан
и за сельхозугодия, по остальным плательщикам ставка – 1,5 процента.
Сумма земельного налога определяется исходя из его ожидаемого поступления
в текущем году, установленных ставок налога и наличия реальной к взысканию недоимки
плательщиков. Выпадающие доходы от предоставленных льгот инвалидам и другим социально
незащищенным слоям населения (в пределах перечня, определенного статьей 391 Налогового
кодекса Российской Федерации), а также установленных решениями представительных органов
поселений и городских округов, в прогнозных расчетах принимаются в полном объеме.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, арендная плата за земли
Доходы от сдачи в аренду имущества, относящегося к государственной собственности
области и муниципальных образований, а также суммы арендной платы за земли учитываются
на основании прогнозных разработок департамента имущественных и земельных отношений
Белгородской области и соответствующих служб на местах, исходя из договоров аренды,
заключенных на 2014 год и последующие годы, за исключением аренды имущества бюджетных
и автономных учреждений.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной и муниципальной
собственности и переданного в оперативное управление бюджетным и автономным
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учреждениям, остаются в их распоряжении, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в областной и муниципальной собственности и переданного в оперативное управление
казенным учреждениям – в полном объеме учитываются в доходах соответствующих бюджетов.
Прогнозные расчеты основываются на эффективном использовании земли и имущества
и увеличении действующих ставок с учетом результатов переоценки земли, оптимизации
действующих льгот.
Остальные налоговые и неналоговые доходы, к которым относятся госпошлина, плата
за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от оказания платных услуг казенными
учреждениями, административные платежи и сборы, штрафные санкции на очередной
финансовый год и плановый период определяются по данным администраторов доходов, исходя
из ожидаемого поступления их в отчетном году, скорректированного на рост поступлений
в размере не менее 10 процентов.

22

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
МАТЕРИАЛЫ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

№ 3 (30) 2013

Интеллектуальные права
как часть системы гражданских прав в РФ
Маркина Юнона Юрьевна
Заведующий патентно-информационным центром
Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки

Тема интеллектуальных прав в настоящее время приобретает особенное значение как
в общегосударственном масштабе, так и на региональном уровне. Это связано с разработкой
и последовательной реализацией государственной политики постепенного перехода
от сырьевой экономики к экономике знаний, основу которой составляют результаты
интеллектуальной деятельности человека, а не торговля невозобновляемыми (исчерпаемыми)
природными ресурсами.
Для лучшего понимания сути вопроса необходимо определить понятийный аппарат
в области интеллектуальной собственности (далее – ИС): основные термины, понятия
и определения.
Прежде всего, определим место интеллектуальной собственности в системе прав в РФ.
Слайд 1 «Название семинара»
Слайд 2 «Соотношение отраслей права»
Гражданское право – отрасль системы права, к которой относятся интеллектуальные
права.
Основной закон, регулирующий рынок интеллектуальных прав, – Гражданский Кодекс
Российской Федерации (далее – ГК РФ), а именно часть 4 «Права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации», вступившая в силу 1 января 2008 года.
Слайд 3 «Международные соглашения в сфере ИС»
Положения четвертой части ГК РФ гармонизированы с международными
соглашениями, регулирующими отношения в сфере интеллектуальных прав. Кстати, одним
из условий вступления России в ВТО является требование приведения норм российского
законодательства по интеллектуальной собственности в соответствие с международными
нормами.
Слайд 4 «Определение ИС»
В соответствии со статьей 138 ГК РФ под интеллектуальной собственностью признается
исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ
или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и тому подобное).
Некоторая сложность в толковании этой нормы возникает из-за нашей привычки
понимать «собственность» как нечто материальное – квартира, машина, земельный участок и т. д.
Путаница часто возникает из-за различных терминологических разногласий.
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Чтобы разобраться в природе интеллектуальных прав, необходимо понять их основное
отличие от имущественных.
В процессе физических усилий возникают объекты традиционных имущественных прав:
материальные ценности, вещи – все то, что можно пощупать, продать, обменять, подарить или
наследовать.
В основе же интеллектуальной деятельности лежит умственный (мыслительный,
духовный, творческий) труд человека в области науки, техники, литературы, искусства.
В процессе мыслительной деятельности человека появляются результаты
интеллектуальной деятельности (далее – РИД), неосязаемые по своей природе.
После некоторых последовательных действий эти результаты могут стать объектами
интеллектуальной собственности (интеллектуального права) (далее – ОИС), а значит
и предметом продажи, залога, наследования, дарения, то есть товаром.
Здесь необходимо четко понимать разницу – не сами объекты становятся товаром, а права
на их использование имеют свою рыночную стоимость.
Дополнительные сложности в регулировании интеллектуальными правами возникают
из-за их двойственной природы: наличие имущественной и неимущественной (личной)
составляющих.
С одной стороны, существуют личные неимущественные права (право на авторство),
которые отчуждению не подлежат в силу самой их природы.
С другой стороны, создателю творческого результата принадлежит монополия
(исключительное право) на его использование любым не противоречащим закону способом:
- использование в собственном производстве;
- отчуждение всех имущественных прав на ОИС третьим лицам;
- частичная уступка исключительных прав на ОИС на определенной территории,
на определенный временной промежуток по лицензионному соглашению (лицензии,
сублицензии, принудительная и т. д.).
Главная особенность объектов интеллектуальной собственности, в отличие, например,
от предметов вещного права, заключается в предоставлении им со стороны государства
специальной охраны, выраженной в форме исключительного права.
Результаты интеллектуальной деятельности очень уязвимы, как только становятся
известны широкому кругу лиц. Без государственной охраны они могут быть легко присвоены
каждым, кто имеет необходимые средства для их использования в целях извлечения прибыли.
Отсутствие гарантированной правовой охраны означало бы, что лица, вложившие
определенные средства в разработку объектов интеллектуальной собственности, не смогли
бы окупить свои затраты и вследствие этого не были бы заинтересованы в такого рода
деятельности.
Так как ОИС очень разнородны по своему составу, назначению, сроку действия и т. д.,
то способы охраны и защиты прав на них регламентируются положениями трех основных ветвей
института ИС.
Слайд 5 «Объекты интеллектуальной собственности»
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Под понятие «интеллектуальная собственность» подпадают:
- объекты авторского права,
- смежных с ним прав,
- объекты патентного права,
- средства индивидуализации,
- объекты, не отнесенные к вышеперечисленным.
Подробнее остановимся на основных объектах интеллектуальной собственности.
Каждому из них присущи особые условия охраноспособности и использования, а также
осуществления и защиты прав их авторов.
Объекты патентного права обладают наиболее сильной правовой охраной, что
объясняется их технической, технологической, экономической значимостью. Более подробно
на следующем семинаре мы остановимся на алгоритме получения прав на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, способах их коммерциализации и защиты
от интеллектуального пиратства.
Еще одна значимая группа объектов – средства индивидуализации. Гражданский
кодекс приравнивает их к объектам патентного права. Состав их очень неоднороден.
Коммерческие обозначения – это названия магазинов, пароходов, ресторанов и т. д.,
зафиксированные на вывеске, на борту судна.
Государственной регистрации не существует.
При столкновении с правообладателями тождественных товарных знаков, побеждает
владелец, доказавший свой приоритет в использовании, что требует много усилий и времени
специалистов в области защиты ИС, материальных вложений правообладателя и вносит
дополнительную сложность в регулирование и без того непростого рынка интеллектуальных
прав.
Фирменное наименование – название юридического лица с указанием его
организационно-правовой формы (ООО Парус, ЗАО «Крокус»).
Государственной регистрации не подлежит, права на него возникают в момент
государственной регистрации юридического лица и включения его в госреестр.
Возникают проблемы при столкновении интересов владельцев товарных знаков,
коммерческих обозначений и фирменных наименований, тождественных или сходных
до степени смешения.
Две трети решений Палаты по патентным спорам, в чьем ведении находятся такие иски,
относятся именно к нарушениям прав владельцев средств индивидуализации.
Есть еще один объект в этой группе – наименование места происхождения товара.
Охрана распространяется на географические указания или производные от него, ставшие
известными в результате производства товаров, чье качество определяется природными
условиями и человеческими ресурсами. Классический пример – «Хохломская роспись»,
«Вологодские кружева», минеральная вода «Ессентуки».
Самым сильным с точки зрения правовой охраны и экономической эффективности
является товарный знак (знак обслуживания). Существует некоторая путаница и подмена
понятий в определениях. Известны названия «логотип», «торговая марка», «бренд».
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Логотип – это разновидность товарного знака, словесно-графическое обозначения
производителя, торговая марка – обывательское название товарного знака.
Бренд – нечто большее, чем товарный знак, это образ, эмоциональная привязка,
репутация производителя. Но, конечно, в основе каждого бренда лежит зарегистрированный
товарный знак. («Хорошо посидели – вкусно поговорили», майонез «Слобода», ЭФКО смело
можно считать брендом.) Брендинг (брендостроительство) – епархия маркетологов.
Закон определяет товарный знак как «обозначение, служащее для индивидуализации
производителей товаров и услуг». Правообладателями могут являться юридические лица или
индивидуальные предприниматели. Права на товарный знак возникают в момент его
регистрации в Роспатенте после экспертной проверки на соответствие критериям
охраноспособности.
Существует большой список абсолютных и относительный оснований для отказа
в государственной регистрации.
Одним из важнейших является тождественность или сходство до степени смешения
с товарными знаками с более ранним приоритетом. Каждый из перечисленных объектов может
быть противопоставлен друг другу как на стадии получения охранного документа, так и при
столкновении производителей на товарном рынке.
Недобросовестные производители часто паразитируют на чужих раскрученных
товарных знаках, специально придавая маркировке своих товаров сходство с известными
обозначениями, и понятно для чего они это делают. Исследования в области оценки стоимости
товарных знаков и влияние их известности на продажи доказывают, что брендовые товары
и услуги продаются в среднем на 30 процентов дороже, чем их малоизвестные аналоги.
Самым дорогим мировым брендом является Coca-cola. Стоимость этого обозначения, без
учета производственных мощностей, материальных активов и произведенных товаров,
оценивается в 57 миллиардов долларов.
Перейдем к объектам авторского права. К ним Кодекс относит: монографии, научные
труды, произведения литературы, произведения хореографического, музыкального,
архитектурного и других искусств, сценарии, оперные и театральные постановки, переводы,
географические карты, фотографии, и многое другое.
Основное отличие авторских прав (копирайт) от патентных прав в том, что они
не требуют государственной регистрации, права на них возникают в момент их создания в любой
объективной форме. При этом произведение может и не быть обнародовано, достаточно
существования рукописи, записи на диске или любой другой объемно-пространственной
формы.
По желанию авторы могут депонировать на определенных условиях оригиналы
произведений в Российском авторском обществе или в других негосударственных организациях,
которые занимаются управлением коллективными авторскими правами.
Это помогает отслеживать нарушителей авторского права. Наличие депонированных
записей необходимо для доказательств истинного авторство. Эта область интеллектуальных прав
лучше остальных изучена, четче прописана в российском законодательстве и отработана
на практике.
Права на такие объекты как исполнительная деятельность, звукозапись, передачи радио
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и телевидения обычно охраняются смежными правами, т. е. правами, смежными с авторским
правом.
Оригинальное исполнение музыкальных произведений и других произведений
искусства, сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций
эфирного или кабельного вещания), фонограммы, аранжировки относятся к объектам смежных
с авторскими прав и не требуют обязательной государственной регистрации.
Селекционные достижения, ноу-хау (коммерческая тайна, секрет производства)
относятся к нетрадиционным объектам интеллектуальных прав и охраняются в специальном
режиме.
Селекционные достижения (далее – СД) – биологически новые объекты (сорта
растений, породы животных), к ним предъявляются определенные требования, например,
устойчивость признаков при каждом воспроизводстве. СД должно иметь оригинальное
название, например, сорт перца «Огонек», лук «Стригуновский» и т.д. На селекционные
достижения получают патент в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти,
срок действия патента 30 лет.
Программы для ЭВМ, базы данных; топологии интегральных микросхем
приравнены к литературным произведениям, при этом права на них не подлежат обязательной
государственной регистрации. По желанию автор может зарегистрировать свои права
в Роспатенте, свидетельство полученное таким образом значительно упрощает процесс
коммерциализации баз данных и программ ЭВМ.
Ноу-хау (коммерческие тайны, секреты производства) на то и называются тайной,
секретом, что информация об этих результатах интеллектуальной деятельности
не выкладывается в открытый доступ, что является обязательным условием при получении
охранных документов на другие объекты интеллектуального права.
Ноу-хау можно сохранить механическим путем, написать состав чудодейственного
средства и положить в сейф, можно депонировать в депозитарии ноу-хау. Основной смысл –
скрыть от общественности сущность ноу-хау. Классический пример – рецепт кока-колы, доступ
к которому имеют три человека, причем при условии их одновременного присутствия
в определенном месте.
При этом секреты производства служат предметом торговли, их включают как предмет
лицензионных соглашений, наравне с другими объектами интеллектуальной деятельности.
Следует отметить особое положение научных открытий как объекта интеллектуальной
собственности. По существующему разделению научные открытия не отнесены ни
к промышленной собственности, ни к авторскому праву.
Основанием для этого служит аргумент, что право владения открытием, равно как
и законом природы, не может быть передано узкой группе лиц, это достояние мировой науки.
Это было бы абсурдно, если бы Ньютон требовал деньги за то, что весь мир живет, подчиняясь
трем его законам.
Более того, существует точка зрения о том, что научные открытия не должны
упоминаться среди объектов интеллектуальной собственности, поскольку ни национальное
законодательство и ни один международный договор не дают какого-либо права
на собственность в отношении к научному открытию.
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Выше мы рассмотрели только наиболее общие классификационные признаки объектов
интеллектуальной собственности. Существуют и другие более детальные классификации
результатов творческой деятельности, наличие которых значительно упрощает учет, анализ
и использование достижений мировой науки в самых различных областях и сферах.
Для чего же нужно разбираться в основах интеллектуальных прав? Для того, чтобы
капитализировать свои неисчерпаемы интеллектуальные способности, причем продуцирования
РИД не требует никаких материальных затрат. Вложения понадобятся позже при закреплении
прав на РИД.
Слайд 6
В очень упрощенном виде последовательность действий для извлечения выгоды
из результатов интеллектуальной деятельности выглядит так.
Для авторского права:
создание произведения на материальном носителе – депонирование оригинала
в Российском авторском обществе (по желанию) – заключение возмездных договоров с третьими
лицами на копирование оригинала.
Для патентного права:
идея – проверка ее на охраноспособность – определение наиболее целесообразной
процедуры патентования – составление заявки на государственную охрану – решение экспертизы
– получение охранного документа – распоряжение своими исключительными правами.
Как выглядят охранные документы на объекты патентного права, я покажу на примере
инновационно-активных белгородских организаций и предприятий.
Слайды 7, 8, 9 «Белгородские ОПС»
На слайде хорошо видно, какая информация дается в патентных документах и какими
аналитическими возможностями обладают.
Наличие таких документов, позволяет их владельцам распоряжаться своими
исключительными правами.
Слайд 10
К ним относятся:
- запрет на использование ОПП третьим лицам (обычно применяется для обеспечения
конкурентных преимуществ);
- разрешение использовать ОПП на возмездной основе третьим лицам на основании
лицензионного соглашения (извлечение выгоды от интеллектуальных прав);
- требование возмещения убытков, упущенной выгоды и выплаты моральной
компенсации со стороны нарушителей патентных прав;
- уничтожение продукции конкурентов, содержащих объекты патентных прав или
контрафактную продукцию, маркированную вашим товарным знаком и др.).
С принятием части 4 Гражданского кодекса закреплены типизированные формы
распоряжения правами на интеллектуальную собственность, которые действуют в отношении
всех ее объектов. Фактически это две основные формы: договор на отчуждение исключительного
права и лицензионный договор.
Договор на отчуждение исключительного права предполагает полную передачу прав
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на интеллектуальную собственность. При этом передающая сторона полностью теряет какиелибо права на передаваемый объект.
По лицензионному же договору мы передаем права на использование ОИС
определенным образом, оставаясь при этом собственником данного объекта. Лицензия может
быть как исключительной (правообладатель имеет право передавать права на ОИС иным лицам),
так и неисключительной (т. е. правообладатель может заключать лицензионные договоры
неограниченное количество раз и с другими лицами).
Слайд 11 «Виды лицензий»
Интеллектуальная собственность может быть определена также как система институтов
исключительных прав, относящихся к патентоспособным (или регистрируемым в особом
порядке) правовым объектам или к нерегистрируемым, но охраняемым от незаконного
копирования или присвоения объектам.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что исключительное право
на использование ОИС представляет собой разновидность легальной монополии,
предоставляемой государством патентообладателю в определенном объеме, на определенный
срок и на определенной территории.
В рамках этой монополии патентообладатель реализует свое право на использование
объекта интеллектуальной собственности.
Использование результатов интеллектуальной деятельности, которые являются
объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия
правообладателя.
Проблемы вовлечения РИД и ОИС в хозяйственный оборот имеют первоочередное
значение для экономического развития и экономической безопасности, для успешной защиты
на внутреннем и внешнем рынках новых разработок технологий.
Производители товаров и услуг должны использовать свою интеллектуальную
собственность как рычаг воздействия на инвесторов, наличие патентов на ОИС на балансе
предприятия привлекают инвестиции, что позволяют улучшить материальную базу
производителя, а также получать прибыль от сделок с нематериальными активами с возвратом
вложенных в них средств в достаточно сжатые сроки.
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Охрана результатов
интеллектуальной деятельности
Маркина Юнона Юрьевна
Заведующий патентно-информационным центром
Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки

Интеллектуальная собственность является важным ресурсом развития предприятий
и организаций всех форм собственности. Для эффективного управления этими ресурсами
необходимо системно подходить к выявлению, охране, защите и продвижению на рынок
результатов интеллектуальной деятельности.
Специально для инновационно-активных предприятий специалистами Роспатента
разработаны методические рекомендации по информационно-аналитическому обеспечению
этих процессов и выработке собственных патентных стратегий.
Определены виды основных патентных стратегий:
- получение патентной информации о правах на объекты патентного права во избежание
их нарушения при буквальном копировании. Как правило, любое неправомочное
использование или изготовление запатентованного изобретения до истечения срока действия
патента определяется как нарушение;
- продажа или покупка лицензий на интеллектуальную собственность
у правообладателей, учреждение совместных предприятий, другие формы передачи
технологий;
- свободное использование общедоступной информации; в этом отношении важно
соблюдать права на интеллектуальную собственность других лиц, располагая соответствующей
базой данных и выполняя соответствующую юридическую проверку перед началом
производства продукта или использования коммерческого обозначения с тем, чтобы избежать
нарушений, контрафакции или пиратства в отношении интеллектуальной собственности
третьих лиц;
- использование технических знаний об охраняемых интеллектуальных творениях,
в качестве основы для собственных производных усовершенствований;
- создание, охрана, реализация своих собственных интеллектуальных творений
и коммерческих символов.
Какую бы из стратегий вы не выбрали, первым шагом является изучение патентной
информации, которая составляет основу для анализа конкурентной среды, мирового уровня
техники в интересующей области и позволяет оценить перспективы патентования.
Патентая информация содержится в документах, которые публикуются в официальных
изданиях Роспатента, сопровождают все основные этапы правовой охраны интеллектуальной
собственности и именно по этой причине являются наиболее оперативным и исчерпывающим
источником информации о зарегистрированных в РФ объектах интеллектуальной
собственности.
Актуальность патентной информации доказывает и создание в 2011 году по инициативе
Всемирной организации интеллектуальной собственности на базе библиотеки Центра
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).
30

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
МАТЕРИАЛЫ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

№ 3 (30) 2013

Здесь можно получить доступ к патентным базам данных (далее – БД) и патентноассоциированным источникам информации для проведения различных исследований,
от проверки на мировую новизну для подачи заявки на изобретение до исследований на
патентную чистоту, необходимых для выхода на внешние рынки.
Патентно-информационный центр библиотеки обеспечивает специалистам
комплексные услуги по получению охранных документов на все объекты интеллектуальной
собственности.
Патентная информация как источник технических, правовых и деловых сведений
содержит более 70 миллионов патентных документов, число которых ежегодно возрастает
примерно на один миллион. Более чем 70 процентов новейшей технической информации
появляется только в патентных документах.
Патентная информация публикуется патентными ведомствами стран в международностандартизированной и классифицируемой форме на бумаге и в электронной форме, патентная
информационная система позволяет отслеживать и контролировать технологические
разработки (уровень техники) и рынок конкурентов.
Проверка правового статуса патентов и товарных знаков необходима уже до начала
исследовательской работы с тем, чтобы избежать неоправданных денежных расходов. Кроме
того, предварительная проверка может послужить источником вдохновения
и интеллектуального импульса для изобретателей.
Патентная информация может быть полезна для выбора наиболее целесообразного
способа лицензирования и кооперации ресурсов, для поиска партнеров для совместного
предприятия.
Проанализировав отчет о патентных исследованиях, разработчики приходят к выводу
о целесообразности патентования своего новшества. В таком случае необходимо выбрать объект
патентного права, на который будет подаваться заявка, в соответствии с приведенным перечнем:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций
эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
Наиболее распространенными объектами, которые создаются при разработке нового
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продукта, новой услуги для выхода с ними на новые товарные рынки, являются изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки. На процедуре получения прав
на них остановимся подробнее.
Получение патента начинается с выявления ценности, новизны и значимости
разработки. Поэтому перед принятием решения о подаче заявки необходимо провести
патентные поиски и конъюнктурные исследования для выявления аналогов и прототипов
в случае патентуемых объектов и для выявления ранее зарегистрированных товарных знаков
и (или) наименований мест происхождения товаров - при подаче заявки на средство
индивидуализации.
Второй этап для получения патента состоит в определении охраноспособности объектов
интеллектуальной собственности, критерии для каждого объекта разные.
1. Критерий «новизна» проверяется по базам данных патентных ведомств РФ и ведущих
стран мира, чтобы исключить изобретение уже изобретенного. БД патентных документов
содержат официальные сведения технического, правового и библиографического характера.
2. Критерий «изобретательский уровень» обозначает неочевидность решения для
среднего специалиста в определенной области и определяется субъективно на основании
тематического патентного поиска по определению уровня техники.
3. Критерий «промышленная применимость» обозначает для объекта патентного права
техническую возможность воспроизведения в неограниченном количестве экземпляров
(в отличие от объектов авторского права, которые подразумевают «штучность»).
4. Критерий «оригинальность» для промышленного образца как художественноконструкторского решения изделия, обозначает, что дизайн товара не должен повторять уже
известные в России и за рубежом решения.
После установления соответствия критериям охраноспобности и уплаты пошлины
в Роспатент подается определенным образом оформленная заявка на государственную
регистрацию результата творческой деятельности в качестве изобретения, товарного знака или
промышленного образца.
Способов подачи заявки множество. Следует остановиться на подаче электронной
заявки. Такой вид взаимодействия с Роспатентом позволяет уменьшить размер государственной
пошлины на 15 процентов. В Центре поддержки технологий и инноваций нашей библиотеки
прием таких заявок будет организован в конце осени.
Заявка проходит государственную экспертизу, и, в случае положительного решения,
выдается охранный документ – патент или свидетельство, дающий правообладателю
исключительные права.
Срок действия патента на изобретение – 20 лет с даты подачи заявки.
Для изобретений, относящихся к лекарственному средству, пестициду или
агрохимикату, для применения которых требуется получение разрешения, срок действия
патента может быть продлен не более чем на 5 лет.
Срок действия патента на полезную модель – 10 лет с даты подачи заявки. Срок может
быть продлен по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 3 года.
Срок действия патента на промышленный образец – 15 лет с даты подачи заявки. Срок
может быть продлен по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 10 лет.
Срок действия свидетельства на товарный знак – 10 лет с даты подачи заявки,
с последующим продлением каждые 10 лет неограниченное количество раз (по желанию
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правообладателя).
Охранные документы получены. Если все идет в штатном режиме, то получившие охрану
объекты патентного права приносят выгоду своим владельцам.
Коммерчески привлекательных технических новшеств, обладатели известных товарных
знаков, авторы оригинального дизайна – того, что хорошо продается и легко может быть
скопировано конкурентами, особенно уязвимы для недобросовестных конкурентов. Способов
нарушения существует много. Наиболее ярко это можно проиллюстрировать на примере
товарных знаков.
Наиболее частым нарушением законных прав является контрафакция, т. е. ввоз
на территорию России товаров маркированных товарными знаками без согласия их владельцев.
Бороться с контрафактной продукцией очень сложно. Зачастую трудно поймать нарушителя
«за руку», приходится постоянно осуществлять мониторинг рынка, что не является
эффективным способом борьбы с нарушителями, и в любом случае уже часть контрафактного
товара была реализована, и владелец товарного знака все равно понес убытки.
Поэтому проще не выявлять нарушителя после того, как продукция попала на торговые
рынки, а просто не допустить ее ввоз и пресечь действия нарушителей, пока контрафактный
товар не был реализован. Для этого желательно внести свой товарный знак в Таможенный реестр.
Правообладатель может указать, какие отличительные черты имеет оригинальная продукция,
маркированная товарным знаком, включенным в Таможенный реестр, от контрафактной. Так же
можно внести сведения обо всех законных поставщиках, и о местах возможного ввоза
контрафактной продукции.
Таможенные органы обязаны сопоставлять сведения из таможенной декларации
со сведениями в Таможенном реестре. А при выявлении нарушения, таможенные органы
обязаны подать заявление в Арбитражный суд о привлечении данного лица к административной
ответственности. На лицо, нарушившее права владельца товарного знака, налагается штраф,
контрафактная продукция конфискуется.
Белгородская область является приграничной территорией и проблемы пресечения
ввоза контрафакта у нас очень актуальны. Библиотека тесно сотрудничает с таможенными
органами, и практика работы показывает, что основную часть контрафакта, ввозимую
из Украины, составляют продукты питания (сыр, конфеты) и предметы одежды.
За нарушение предусмотренных Кодексами прав на объекты промышленной
собственности, авторских и смежных прав, средств индивидуализации наступает гражданская,
уголовная и административная ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Гражданско-правовые способы защиты
- признание прав. Признание права может сопровождаться публичным объявлением
о существовании определенного права, которое делается нарушителем или за его счет;
- восстановление положения, существовавшего до нарушения права.
Восстановление прежнего положения возможно далеко не всегда, эта мера защиты в некоторых
случаях все же может быть применена (уничтожение экземпляров, проставление на экземплярах
имен создателей и т. п.). Прекращение действий, составляющих правонарушение или
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создающих угрозу правонарушения в сфере авторского права и смежных прав, может быть
применено практически всегда. Это запрет рекламы, предложения продажи экземпляров,
запрет продажи, допечатки тиража и т. п.;
- возмещение убытков, включая упущенную выгоду. Обычно в сфере
интеллектуальной собственности убытки проявляются в форме упущенной выгоды, т.е. той
суммы, которую правообладатель мог бы получить, если бы нарушитель заключил договор
с правообладателем и использовал охраняемый результат интеллектуальной деятельности
возмездно, на законных основаниях;
- компенсация морального вреда. Размер компенсации морального вреда
определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических
и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина
является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны
учитываться требования разумности и справедливости;
- изъятие оборудования, прочих устройств и материалов, главным образом
используемых или предназначенных для нарушения исключительных прав. Требования
предъявляются к изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному
распространителю, недобросовестному приобретателю. По решению суда изъятое
оборудование, устройства и материалы подлежат уничтожению за счет нарушителя, если
законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.
Обладатель исключительных прав может отказаться от требования о возмещении своих
убытков и потребовать взыскать с нарушителя тот доход, который нарушитель получил
от использования объектов промышленной собственности. Обладатель исключительных прав
может потребовать выплаты ему доходов, полученных нарушителем, не отказываясь
от возмещения реального ущерба.

Меры административно-правового характера
Незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного
образца, за исключением случая недобросовестной конкуренции, выражающейся во введении
в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности,
разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо
промышленного образца до официального опубликования сведений о них, присвоение
авторства или принуждение к соавторству, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц –
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей.
Субъективная сторона административных правонарушений характеризуется только
прямым умыслом. Анализ мер административно-правовой ответственности показывает, что
допускается сочетание основного вида административного наказания (административного
штрафа) с дополнительным (конфискацией контрафактных экземпляров произведений
и фонограмм и т. д.). Административный штраф и конфискация назначаются судом.

Меры уголовно-правового характера
В соответствии со статьей 147 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня
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1996 г. № 63-ФЗ (далее – УК РФ), незаконное использование изобретения, полезной модели или
промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности
изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации
сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния
причинили крупный ущерб, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти
лет.
Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно
приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм
в целях сбыта, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере от двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Если те же деяния совершены либо группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, либо в особо крупном размере, либо лицом с использованием своего
служебного положения, то в данном случае наказание предусматривается в виде лишения
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
За защитой своего права обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе
обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд, третейский суд, орган дознания,
органы предварительного следствия в соответствии с их компетенцией.
По решению суда, арбитражного суда или судьи единолично контрафактные
экземпляры произведений или фонограмм подлежат обязательной конфискации
и уничтожению, за исключением случаев их передачи обладателю авторских или смежных прав
по его просьбе.
Контрафактными являются экземпляры произведения и фонограммы, изготовление
или распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав.
Если изобретения, созданные в России и заявленные от имени российских юридических
или физических лиц, первоначально патентуются в других странах, это явится прямым
нарушением законодательства по интеллектуальной собственности. Согласно статьей 7.28 КоАП
РФ нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности
в иностранных государствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч
до восьмидесяти тысяч рублей.
В заключение хочу призвать участников семинара защищать свои интеллектуальные
права, уважая чужие.
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Управление интеллектуальной собственностью
Токтарева Татьяна Михайловна
Начальник отдела интеллектуальной собственности управления
инновационной деятельности НИУ «БелГУ»

Слайд 1
Управление интеллектуальной собственностью (далее – ИС) – это деятельность,
направленная на развитие. Развитие технологий, здравоохранения, сельского хозяйства,
социальных мер защиты населения, общества в целом.
Наш мир устроен так, что остановка в развитии означает прекращение жизни. Однако
развитие не может происходить хаотично, само по себе. Например, если к 2 одинаковым
яблоням применять разные системы ухода. За одним ухаживать, поливать, подкармливать и т. д.,
а второе оставить без ухода, понятно, что первое будет развиваться и плодоносить гораздо лучше.
Так и с интеллектуальной собственностью. Чтобы получить плоды, надо приложить усилия,
создать определенную систему по содействию развития в этой сфере.
Наше законодательство по ИС в настоящее время вполне соответствует международным
стандартам и именно это позволило вступить России в ВТО. Вступление России в ВТО дает
возможность для доступа продукции отечественных производителей на зарубежные рынки
на недискриминационных условиях, но это возможно только в случае защиты прав
интеллектуальной собственности отечественных разработчиков за рубежом. К сожалению, права
наших производителей практически не защищены даже в России, так что реально
воспользоваться такой возможностью смогут очень немногие.
Права на ИС – ключевой фактор развития инновационных процессов, т. к. они
способствуют повышению инвестиционной привлекательности, капитализации,
конкурентоспособности, обеспечивают в рамках инновационного цикла правовые гарантии
и сбалансированность интересов субъектов правоотношений, возникающих при
коммерциализации объектов ИС.
Результаты управления ИС проявляются в изобретательской активности, степени
развития рынка в сфере интеллектуальной собственности и являются важными критериями,
которые определяют уровень развития государства, его место в мировой экономике. Именно
наличие исключительных прав, выходящих за рамки национальных патентных систем, дает
возможность их правообладателям – компаниям, права на интеллектуальную собственность
которых лежат в основе их бизнес-стратегий, завоевывать международные рынки. Как правило,
продукция этих компаний защищена портфелями патентов, в том числе и зарубежных.
Фактически, получение только патента РФ, без дальнейшего патентования за рубежом, является
просто раскрытием изобретения для мировой общественности и возможностью дальнейшего
совершенствования этого изобретения. Учитывая, что патенты РФ редко поддерживают в силе,
такое патентование не может служить защитой нашего национального рынка и одновременно
препятствует продвижению наших товаров на международные рынки.
Слайд 2
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По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) после
некоторого спада, вызванного мировым кризисом, с 2010 года идет прирост подачи
международных заявок по системе РСТ. В 2012 году подано 194 400 заявок (182 000 в 2011). Это
самое высокое число заявок, полученных ВОИС на сегодняшний день.
Так, в 2012 году:
- США – 51207 международных заявок;
- Япония – 43660 международных заявок;
- Германия – 18855 международных заявок;
- Китай – 18625 международных заявок;
- Россия – 942 международных заявки, в 2011 г. по данным ВОИС Россия подала 946
международных заявок.
По темпам роста количества международных патентных заявок первое место уже
четвертый год подряд занимает Китай с его 18625 заявками (против 1706 заявок в 2004).
Видимо, причина заключается в том, что в ноябре 2011 г. в Китае был дан официальный
старт «Национальной стратегии развития патентной системы (2011-2020 гг.)», в которой
заложены четыре основных принципа:
1. Развитие будет строиться с учётом текущего международного положения Китая и его
роли в мировом сообществе.
2. Государство берёт на себя роль координатора и организатора работ по реализации
«Стратегии». В основу использования патента должен быть положен рыночный механизм,
а также различные меры по поощрению занятием патентной деятельностью: денежные премии,
бонусы и улучшение жилищных условий для изобретателей; налоговые льготы для фирм
и организаций, активно использующих патенты.
3. Строгое соблюдение международных и национальных прав всех участников рынка
патентных услуг.
4. Реализация «Стратегии» должна учитывать дифференцированный подход к развитию
отдельных отраслей экономики при строгом соблюдении общей концепции развития патентной
системы. Речь идёт о выделении приоритетных направлений развития таких направлений
в экономике и производстве как альтернативные источники энергии (солнечная и ветровая),
информационные и телекоммуникационные технологии, развитие топливных элементов при
производстве автомобилей и т. д.
Слайд 3
В России Концепция государственной стратегии интеллектуальной собственности
разрабатывается уже более 2-х лет.
Основными задачами в стратегическом управлении интеллектуальной собственностью
в проекте Концепции являются:
- выработка единой государственной инновационной политики;
- системное стимулирование всех участников рынка, а не одних лишь авторов
изобретений;
- стратегия системной коммерциализации интеллектуальной собственности, включая
вопросы ее введения в хозяйственный оборот;
- борьба с подделками, пиратством и массовой контрафакцией;
- расширение информационной среды интеллектуальной собственности с целью более
широкого понимания и содействия со стороны сообщества;
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- совершенствование правоприменительной практики, целевой отработки механизмов
стимулирования, введения в хозяйственный оборот, коммерциализации разного рода
результатов творческой деятельности, механизмов охраны и защиты прав в досудебных
и судебных спорах;
- мониторинг всех предыдущих блоков стратегии.
Слайд 4
Уровни управления ИС:
- международный;
- государственный;
- региональный (как фактор по развитию инновационной активности региона);
- отраслевой (Положение об управлении интеллектуальной собственностью в ОАО
«РЖД»);
- локальный (организации, хозяйствующие субъекты).
Слайд 5
На международном уровне управление ИС осуществляется на основе международных
и двусторонних договоров, направленных на развитие сотрудничества с международными
организациями и зарубежными партнерами.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) с 1974 г. является
учреждением Организации Объединенных Наций, занимающимся вопросами использования
интеллектуальной собственности (патенты, авторское право, товарные знаки, промышленные
образцы, и т. д.) в международном масштабе.
ВОИС была создана в 1970 г. после вступления в силу в 1967 г. Конвенции ВОИС
и объединяет 184 государства – свыше 90 % стран мира.
Слайд 6
Международные договоры, действующие под эгидой ВОИС:
- Парижская конвенция об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года,
174 участника (национальный режим, право приоритета, независимость патентов,
независимость охраны одного и того же знака в различных странах);
- Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от
9 сентября 1886 г., последнее изменение – 28 сентября 1979 г., 166 участников. Установлены
охраняемые произведения, права авторов, для возникновения прав не требуется никаких
формальностей, Срок охраны, предоставляемой настоящей Конвенцией, составляет все время
жизни автора и пятьдесят лет после его смерти;
- договор о патентной кооперации (РСТ), подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г.
Международная заявка: одна заявка для получения патентов во всех странах-участниках договора
РСТ;
- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года,
92 участника. Одна международная заявка для получения охраны ТЗ во всех странах-участницах
соглашения;
- Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков;
- Договор о патентном праве (ПЛТ);
- Будапештский договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры;
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- Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения
и их международной регистрации;
- Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации
промышленных образцов (МКПО);
- Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для
регистрации знаков (МКТУ);
- Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации (МПК).
Слайд 7
Правовая защита интересов государства в процессе экономического и гражданскоправового оборота охраноспособных результатов осуществляется патентным ведомством.
В России – это Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(http://www.rupto.ru/) или РОСПАТЕНТ, который находится в ведении Министерства
экономического развития Российской Федерации.
Слайд 8
На сайте представлена главная страница сайта Роспатента, с выделенным разделом
«нормативно-правовые акты».
В подразделе «Международные документы можно найти все Соглашения и Договоры,
о которых шла речь выше, а также всю информацию в отношении защиты и распоряжения
интеллектуальными правами в России.
Слайд 9
Основным правовым актом, регулирующим отношения в сфере ИС, является часть IV
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), вступившего в силу с 1 января
2008 г., которая относит к субъектам интеллектуальных прав (Статья 1229):
- изическое лицо: Автор (соавторы);
- юридическое лицо;
- работодатель (Ст. 1295, 1370, 1430, 1461, 1470 – служебные РИД);
- правопреемник по договору или иным основаниям (Ст. 1241 – переход исключительного
права к другим лицам без договора, ст. 1283 – по наследству, ст. 1233-1239, 1365-1368, 1426-1428,
1468-1469, 1488-1489 – виды договоров);
- Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное
образование (Ст. 1298 – произведения науки, литературы и искусства, 1373 – объекты патентных
прав, 1432 – селекционные достижения, 1464 – топологии интегральных микросхем, 1471 – секрет
производства (ноу-хау)).
Слайд 10
В соответствии со ст. 1225 части IV ГК РФ к объектам интеллектуальной собственности
относятся:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций
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эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
Слайд 11
Исторически сложилось объединение перечисленных выше ОИС в следующие группы:
промышленная собственность, авторские права и нетрадиционные ОИС.
Это разделение обусловлено как различием видов охраны, так и различием в подходах
к использованию прав на ОИС.
Слайд 12
Статья 1373 ГК РФ определяет условия возникновения прав на ОПС для РФ, субъекта РФ
или муниципальных образований, которые получают права на получение патента
и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец,
созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для
государственных или муниципальных нужд, если это указано в контракте.
При этом, если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом
право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или
промышленный образец принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации
или муниципальному образованию, государственный или муниципальный заказчик может
подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления
исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой
охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Если в течение указанного срока государственный или муниципальный заказчик
не подаст заявку, право на получение патента принадлежит исполнителю.
Слайд 13
Если в контракте указано, что права принадлежат исполнителю, то государственный
заказчик/распорядитель бюджетных средств/ имеет право указать правообладателю лицо для
заключения безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование
изобретения, полезной модели или промышленного образца для государственных или
муниципальных нужд.
Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также
права на произведение науки, литературы или искусства, топологии интегральных микросхем,
программу для ЭВМ или БД, созданные при выполнении работ по государственному или
муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, получен совместно
на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и субъекта Российской Федерации
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или исполнителя и муниципального образования, государственный или муниципальный
заказчик вправе предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию
на использование таких изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях
выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или
муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя.
Cлайд 14
Для объектов промышленной собственности использованием исключительного права
на изобретение, полезную модель или промышленный образец считается (Статья 1358 ГК РФ):
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение
о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей
продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором
использован промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,
в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если
продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт
считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано
иное;
3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2, в отношении устройства, при
функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически
осуществляется запатентованный способ;
4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем
применения этого способа.
Слайд 15
Для объектов авторского права (которые не требуют регистрации), использованием
исключительных имущественных прав считается:
1) воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра
произведения или его части в любой материальной форме, в том числе запись в память ЭВМ;
2) распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала
или экземпляров;
3) публичный показ произведения в месте, открытом для свободного посещения;
4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;
5) прокат оригинала или экземпляра произведения;
6) публичное исполнение произведения, то есть представление произведения в месте,
открытом для свободного посещения;
7) сообщение в эфир (включая показ или исполнение) по радио или телевидению (в том
числе путем ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю;
8) сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения
по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных
средств (в том числе путем ретрансляции);
9) перевод или другая переработка произведения. При этом под переработкой
произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации,
аранжировки, инсценировки и тому подобного). Под переработкой (модификацией)
программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод
такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением
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адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях
функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах
пользователя или под управлением конкретных программ пользователя;
10) практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или
садово-паркового проекта;
11) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному
выбору (доведение до всеобщего сведения).
Слайд 16
Использованием селекционного достижения считается осуществление с семенами
и племенным материалом селекционного достижения следующих действий:
1) производство и воспроизводство;
2) доведение до посевных кондиций для последующего размножения;
3) предложение к продаже;
4) продажа и иные способы введения в гражданский оборот;
5) вывоз с территории Российской Федерации;
6) ввоз на территорию Российской Федерации;
7) хранение в целях, указанных в подпунктах 1-6.
Исключительное право на селекционное достижение распространяется также
на растительный материал, то есть на растение или его часть, используемые в целях, отличных
от целей воспроизводства сорта, на товарных животных, то есть на животных, используемых
в целях, отличных от целей воспроизводства породы, которые были получены соответственно
из семян или от племенных животных, если такие семена или племенные животные были
введены в гражданский оборот без разрешения патентообладателя. При этом под семенами
понимаются растение или его часть, применяемые для воспроизводства сорта (Статья 1421).
Слайд 17
Использованием топологии интегральной микросхемы признаются действия,
направленные на извлечение прибыли, в частности:
1) воспроизведение топологии в целом или частично путем включения в интегральную
микросхему либо иным образом, за исключением воспроизведения только той части топологии,
которая не является оригинальной;
2) ввоз на территорию Российской Федерации, продажа и иное введение в гражданский
оборот топологии, или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или
изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему.
За лицом, независимо создавшим топологию, идентичную другой топологии,
признается самостоятельное исключительное право на эту топологию. (Статья 1454)
Слайд 18
Использование исключительного права на секрет производства – ноу-хау (статья 1466)
допустимо любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий
и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства
может распоряжаться указанным исключительным правом.
Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства
обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства,
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приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства.
Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется
конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты
конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства
прекращается у всех правообладателей. (ст. 1467)
Слайд 19
Исключительное право на товарный знак может (Статья 1484) быть осуществлено для
индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак
зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся,
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным
образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся
или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также
в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным
знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет
вероятность смешения.
Слайд 20
Управление правами на объекты ИС условно можно разделить на четыре составляющих:
учет; защита; оценка; распоряжение.
Слайд 21
Управление в сфере ИС должно быть направлено на:
- активизацию изобретательской деятельности (пропаганда и обучение, материальное
и моральное стимулирование).
- выбор приоритетных направлений, наиболее перспективных с точки зрения
современных реалий и существующих возможностей.
- контроль за соблюдением прав государственных или муниципальных заказчиков
на получаемые в рамках ГК или ГЗ охраноспособные результаты.
- подготовку инновационно ориентированных специалистов.
Слайд 22
Каждая конкретная область деятельности, выбранная приоритетной для развития
региона, должна опираться на следующие основные факторы, определяющие стратегию
управления ИС в этом направлении:
1. Результаты маркетинговых исследований с обязательным проведением патентного
поиска;
2. Оценка объемов производства;
3. Оценка емкости рынков сбыта, как существующего, так и потенциального;
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4. Наличие или отсутствие конкурентов.
При определении стратегии управления ИС следует идентифицировать имеющиеся
объекты ИС и их правовой статус, проанализировать, как используются «неосязаемые» активы,
и определить их дополнительные возможности. Необходимо учитывать также и временной
фактор.
Слайд 23
На слайде представлены примеры периода жизненного цикла и используемой
технологии и спроса на продукцию.
Период жизненного цикла используемой технологии и спроса на продукцию:
новинки музыки – несколько месяцев;
вакуумные лампы – 50 лет;
паровые локомотивы – 100 лет;
спрос на каменный уголь – 1000 лет.
В последние 70 лет средняя продолжительность жизни продуктов, рынков и целых
отраслей постоянно и значительно сокращалась.
Американские компании, как правило, разрабатывают долгосрочные планы в основном
на 5 лет. Однако, концерн «Дженерал моторс» разрабатывает такой план на 10 лет. Во Франции
долгосрочные планы составляются на 7 лет, в Японии – на 3 года.
Слайд 24
Естественно, для того, чтобы управлять интеллектуальной собственностью, необходимо
сначала иметь ее в наличии.
Мероприятия по получению прав и распоряжению правами на ОИС включают:
- выявление ИС, т.е. идентификация и оценка охраноспособности РИД
(инвентаризация);
- выбор формы правовой охраны для выявленных РИД;
- приобретение прав на охраноспособные РИД;
- оценку результативности от использования или распоряжения действующими
правами на ОИС;
- поддержание прав в силе или прекращение действия прав в зависимости от результатов
оценки.
Слайд 25
Инвентаризация ИС
И нве нта р иза ция пр оводится в случа ях, пр е дусмотр е нны х « П олож е ние м
об инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности» (утв. Постановлением
Правительства РФ от 14.01.2002 г. № 7 с изменениями от 29 апреля 2006 г., 9 июня 2007 г.),
и в случаях, установленных локальными актами предприятия (Учетная политика, положения,
приказы и т. д.).
Порядок проведения обязательной инвентаризации определен «Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными
Приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49, и «Методическими рекомендациями
по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности», утвержденными
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распоряжением Минимущества России, Минпромнауки России, Минюста России № 1272-р/Р8/149 от 22 мая 2002 г.
Слайд 26
Цели инвентаризации:
- выявление фактического наличия прав на РИД, в т. ч. ОИС, сопоставление выявленных
РИД с данными бухгалтерского и налогового учета;
- выявление охраноспособных технических и художественно-конструкторских решений,
принадлежащих предприятию;
- выявление ОИС, фактически используемых в производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд предприятия;
- определение коммерчески значимых РИД.
Слайд 27
Основная задача инвентаризации ОИС и иных РИД заключается в сборе и обработке
информации об ОИС и иных РИД, в том числе полученных в результате выполнения
госконтрактов для обеспечения надежной защиты интересов предприятия и государства в сфере
интеллектуальной собственности. При этом проводится экспертиза правовой и учетной
документации предприятия; определение стоимости прав на ОИС и иные РИД; определение
оптимальных схем принятия к бухгалтерскому и налоговому учету прав на объекты
интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов, а также осуществляется
контроль за полным и своевременным отражением данных об ОИС и иных РИД в системе
государственного, статистического, внутреннего, бухгалтерского и налогового учета.
Слайд 28
Существуют ситуации, когда проведение инвентаризации НМА обязательно:
при передаче имущества организации в аренду, при выкупе, продаже, а также в случаях,
предусмотренных законодательством при преобразовании государственного или
муниципального унитарного предприятия;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций,
вызванных экстремальными условиями;
при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного
(разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством
Российской Федерации или нормативными актами Министерства финансов Российской
Федерации.
Кроме того, могут проводиться инициативные инвентаризации по распоряжению
руководства организации.
Слайд 29
Инвентаризация ИС позволяет:
- выявить охраноспособные технические и художественно-конструкторские решения;
- предотвратить нарушение прав ИС;
- принять решение о целесообразности судебного преследования выявленных
нарушений и о виде таких действий, определяемом в каждом конкретном случае;
45

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
МАТЕРИАЛЫ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

№ 3 (30) 2013

- сократить расходы на поддержание патентов в силе в случае выявления устаревших
активов ИС.
Слайд 30
При выявлении охраноспособных РИД выбор формы правовой охраны является
ключевым элементом, который впоследствии позволит наилучшим образом защитить РИД,
а также распорядиться им.
При выборе формы правовой охраны необходимо учитывать:
- объект охраны (устройство, способ, художественно-конструкторское решение и т. д.);
- особенности процедуры оформления прав (получение охранного документа; передача
прав по договору, в т. ч. на объекты авторских прав);
- срок действия охраны;
- степень защищенности РИД, достигаемая выбранным способом;
- способы использования РИД;
- действия, признаваемые нарушением прав на данный вид ОИС;
- наличие альтернативных форм охраны РИД.
Слайд 31
Выбор между патентной формой охраны и охраной в виде конфиденциальной
информации в большой степени зависит от особенностей и условий использования научнотехнического результата, финансовых возможностей предприятия и его технической политики,
ситуации на рынке аналогичной продукции.
Особенности патентной охраны заключаются в наличии правоустанавливающих
документов. Однако патентная охрана связана с раскрытием информации о запатентованном
решении для неограниченного круга лиц.
Особенности охраны в режиме коммерческой тайны, в т. ч. «ноу-хау», связаны с тем, что
правообладатель сам обеспечивает охрану сведений, относящихся к техническому решению.
В случае нарушения режима конфиденциальности прекращаются и права на «ноу-хау».
Слайд 32
Особенности авторско-правовой охраны определяются тем, что охраняется только
форма представления информации, а не содержание.
Наиболее эффективной является комплексная защита объекта техники с применением
одновременно защиты информации в режиме ограниченного доступа и патентной охраны
в качестве изобретения, промышленного образца и т. п.
Комплекс мер по защите техники и/или технологии зависит от конкретной разработки.
Слайд 33
Устройство может охраняться патентом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец.
Новая технология может охраняться патентом на изобретение (способ) или в режиме
ноу-хау.
Новое вещество может охраняться патентом на вещество и патентом на способ его
получения или в режиме ноу-хау.
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Новое устройство, реализующее новую технологию для получения нового вещества,
может охраняться патентом на группу изобретений.
Любой товар или услуга на рынке могут охраняться товарным знаком.
Объекты авторского права (произведения науки, литературы и искусства) могут перейти
в разряд объектов смежных прав, например, могут быть включены в антологии, энциклопедии,
электронные базы данных, управляемые программой для ЭВМ.
Слайд 34
Приобретение прав может быть осуществлено путем:
- подачи заявок на получение патентов (для объектов промышленной собственности);
- заключения договоров о передаче прав;
- осуществлению мероприятий по введению режима конфиденциальности (для сведений
любого характера: производственных, технических, экономических, организационных и других,
в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также
сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении
которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны).
Слайд 35
Выбор патентной формы охраны позволяет получить следующие преимущества:
- получение исключительных прав на использование изобретения, ПМ, ПО в течение
срока действия патента с даты подачи заявки на патент, если охрана в режиме ноу-хау
нецелесообразна;
- укрепление прочного положения на рынке благодаря возможности использовать РИД
монопольно;
- повышение отдачи от капиталовложений за счет коммерциализации ОИС;
- возможность лицензировать или продать изобретение, т. е. получить дополнительный
доход от коммерциализации РИД на другом предприятии;
- усиление позиций на переговорах – при переговорах о приобретении прав
на использование патента другого предприятия через лицензионный договор, в этом случае
патентный портфель может представить существенный интерес для второй стороны,
в результате чего возможно заключение соглашения о перекрестном лицензировании, в рамках
которого патентные права могут стать объектом обмена;
- создание позитивного имиджа – деловые партнеры, инвесторы и акционеры могут
воспринимать патентный портфель как проявление высокого уровня компетентности,
специализации и технического потенциала компании.
Слайд 36
Выбор охраны РИД в режиме ноу-хау предпочтителен, когда:
- РИД не соответствует условиям патентоспособности (например, научные теории
и математические методы);
- эффективность патентной охраны сомнительна в связи с невозможностью
проконтролировать и доказать использование технического решения конкурентом, что особенно
актуально для технических решений, относящихся к способу;
- ноу-хау является дополнением к патенту на изобретение, что предотвращает
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возможность для конкурента легко «обойти патент»;
- отсутствие достаточных средств для получения патента (например, при зарубежном
патентовании).
Слайд 37
Использование прав по классическому сценарию выглядит следующим образом.
Правообладатель для увеличения доли предприятия на рынке и увеличения чистой
прибыли может:
- сам организовать производство изделий, в которых используется объект ИС и получать
прибыль от продажи этих изделий, являясь монополистом по их производству в течение срока
действия патента или конфиденциальности для ноу-хау;
- предоставить другим право на его использование на возмездной основе путем
заключения лицензионного договора или договора об отчуждении исключительных прав;
- использовать в качестве залога;
- повысить привлекательность предприятия в глазах инвесторов:
- повысить рыночную стоимость предприятия.
Слайд 38
В ГК РФ представлены следующие виды лицензионных договоров:
1. Простая (неисключительная) лицензия, т. е. предоставление лицензиату (покупателю)
права использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации с сохранением за лицензиаром (продавцом) права выдачи лицензий другим
лицам;
2. Исключительная лицензия – предоставление лицензиату права использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения
за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться
условия, характерные для лицензионных договоров разных видов. (ст. 1236)
Статья 1238. Сублицензионный договор
1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить
право использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).
Статья 1239. Принудительная лицензия заключается по решению суда на основании
требования лица заинтересованного в использовании РИД.
Слайд 39
Другие виды передачи исключительных прав
Статья 1234. Договор об отчуждении исключительного права
1. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель)
передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой
стороне (приобретателю).
Статья 1241. Переход исключительного права к другим лицам без договора
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Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или
на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем
допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке
универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при
обращении взыскания на имущество правообладателя.
Договор залога.
Открытая лицензия.
Договор опционный (предварительный).
Все перечисленные договора, кроме последнего, считаются заключенными только с даты
их регистрации в Роспатенте.
Слайд 40
Само понятие нематериального актива многогранно: этот термин употребляется
в бухгалтерском деле, а также как экономическая, так и юридическая категория.
Разнообразен и состав НМА: наличие таких активов предприятия связано как с наличием
конкурентных преимуществ, так и с использованием предприятием компонентов
интеллектуального капитала. В общем случае все нематериальные активы можно разделить
на две категории: идентифицируемые нематериальные активы и гудвилл (деловая репутация).
Слайд 41
Далее представлена систематизация НМА по системе, авторами которой являются
Р. Рейли и Р. Швайс:
- НМА, связанные с маркетингом. Например, товарные знаки, фирменные названия,
названия торговых марок (бренды), логотипы.
- НМА, связанные с технологиями. Например, патенты на технологические процессы,
патентные заявки, техническая документация, техническое ноу-хау и т. д.
- НМА, связанные с творческой деятельностью. Например, литературные произведения
и авторские права на них, музыкальные произведения, издательские права, постановочные
права. Эти права являются одними из самых долгоживущих.
- НМА, связанные с обработкой данных. К ним относят программы для ЭВМ, базы
данных, топологии интегральных микросхем.
- НМА, связанные с инженерной деятельностью. Например, промышленные образцы,
патенты на изделия, инженерные чертежи и схемы, проекты, фирменная документация.
Слайд 42
- НМА, связанные с клиентами. Например, списки клиентов, контракты с клиентами
и т. п. , в т. ч. и не зафиксированные юридически. НМА этой группы настолько тесно связаны
с гудвиллом компании, а также с маркетинговыми НМА, что достаточно сложно корректно
выделить стоимость этой группы активов.
- НМА, связанные с контрактами, лицензионными соглашениями, договорами
франшизы. Их относительно легко идентифицировать, поскольку эта группа активов чаще всего
связана с текущими экономическими выгодами для их владельца.
- НМА, связанные с человеческим капиталом. Например, отобранная и обученная
рабочая сила, договора найма, соглашения с профсоюзами.
- НМА, связанные с земельными участками. К ним относятся права на разработку полезных
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ископаемых, права на воздушное пространство, права водное пространство и т. д.
Слайд43
Условия признания ОИС нематериальным активом различаются для разных категорий
правообладателей, но имеются и общие требования.
Для юридических лиц, за исключением кредитных организаций и бюджетных
учреждений, в соответствии с ПБУ 14/2007:
а) отсутствие у объекта материально-вещественной формы;
б) первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена;
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
г) организацией не предполагается последующая перепродажа (в течение 12 месяцев или
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев) данного объекта;
д) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т. е. срока
полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев;
е) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
ж) организация осуществляет контроль над объектом, в том числе имеет надлежаще
оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной
организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
Слайд 44
По международному стандарту МСФО 38 требуется соблюдение трех основополагающих
признаков нематериального актива:
- идентифицируемость,
- подконтрольность компании,
- способность приносить экономические выгоды.
Слайд 45
В соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г.
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений» и Инструкции по его применению
к нематериальным активам (Счет 10200) относятся объекты нефинансовых активов,
предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования на праве
оперативного управления в деятельности учреждения, одновременно удовлетворяющие
следующим условиям:
Слайд 46
- объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем;
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы;
- возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т. е. срока
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- не предполагается последующая перепродажа данного актива;
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование
актива;
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- наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих исключительное
право на актив;
- наличие в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
надлежаще оформленных документов, подтверждающих исключительное право на актив
(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации,
документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т. п.) или
исключительного права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме
коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты
производства (ноу-хау).
Слайд 47
К нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету не относятся:
- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы,
не давшие ожидаемых и (или) предусмотренных договором (государственным
(муниципальным) контрактом) результатов;
- незаконченные и не оформленные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы;
- материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (далее –
средства индивидуализации).
Слайд 48
В целях определения первоначальной стоимости объекта НМА при его приобретении
за плату, фактические вложения учреждения формируются с учетом сумм налога
на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками (подрядчиками,
исполнителями), кроме приобретения, создания объекта в рамках деятельности учреждения,
облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской
Федерации, включая:
- суммы, уплачиваемые правообладателю (продавцу) в соответствии с договором
(государственным (муниципальным) контрактом) об отчуждении (приобретении)
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации;
- регистрационные сборы, государственные пошлины, патентные пошлины и иные
аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) исключительных
(имущественных) прав на объекты нематериальных активов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретен объект нематериальных активов;
- суммы, уплачиваемые учреждением за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением (созданием) объектов нематериальных активов.
Слайд 49
При создании нематериального актива кроме указанных расходов, в стоимость НМА
включаются:
- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг при создании
нематериального актива согласно договорам (государственным (муниципальным) контрактам),
51

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
МАТЕРИАЛЫ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

№ 3 (30) 2013

в том числе по договорам авторского заказа (авторским договорам), договорам на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ;
- расходы на выплаты по оплате труда сотрудников, непосредственно занятых в процессе
создания нематериального актива или в выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских, технологических работ;
- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования,
установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, расходы на амортизацию
основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании
нематериального актива, первоначальная стоимость которого формируется;
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением, созданием
нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных
целях.
Слайд 50
Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение
которого учреждением предполагается использование актива, к которым относят:
- срок действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- срок действия патента, свидетельства согласно законодательству Российской
Федерации;
- ожидаемый срок использования актива, в течение которого учреждение предполагает
получать экономические выгоды.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного
использования. По указанным нематериальным активам в целях определения амортизационных
отчислений срок полезного использования устанавливается из расчета десяти лет.
Слайд 51
Амортизация нематериальных активов:
- на объекты стоимостью до 40000 рублей включительно амортизация начисляется
в размере 100% балансовой стоимости при принятии объекта на учет;
- на объекты стоимостью свыше 40000 рублей амортизация начисляется в соответствии
с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации.
Слайд 52
Что может быть объектом оценки ИС?
- права охраняемые патентами, свидетельствами, лицензионными договорами;
- права на объекты авторского права и смежных прав;
- права на ноу-хау, подтвержденные документами предприятия;
- конструкторская, технологическая, проектная и другая документация,
- права, которые охраняются лицензионными, авторскими или другими договорами
на приобретение прав на объекты ИС, заключенными в порядке, установленном
законодательством.
- продукция, содержащая изобретение.
Проведение оценки объектов ИС является обязательным:
- если объект оценки, принадлежит полностью или частично Российской Федерации;
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- при внесении стоимости ОИС в уставной капитал;
- при постановке на бух. учет в качестве нематериальных активов, при уступке прав
на ОИС;
- при передаче прав на использование ОИС на лицензионной основе.
Слайд 53
Переоценка НМА
Согласно ПБУ 14/2007 изменение фактической (первоначальной) стоимости
нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях
переоценки и обесценения нематериальных активов.
Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года)
переоценивать группы однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости,
определяемой исключительно по данным активного рынка указанных нематериальных активов.
В соответствии с Инструкцией по бюджетному учету изменение первоначальной
стоимости объектов нематериальных активов производится лишь в случаях модернизации,
частичной ликвидации и переоценки объектов нематериальных активов.
Инструкция № 157н (п. 28) устанавливает, что переоценка стоимости объектов НМА,
находящихся в учреждении в оперативном управлении, проводится в порядке и в сроки,
устанавливаемые Правительством Российской Федерации.
Слайд 54
В целом управление интеллектуальной собственностью – это многоаспектный
динамический процесс, основанный на сочетании технических, экономических и юридических
вопросов.
Для решения многих вопросов в этом направлении важно:
- соблюдение условия достаточной информационной открытости;
- включение условий создания РИД, правообладания и распоряжения ими в программы,
реализуемые на государственном, региональном, муниципальном уровне;
- постоянное и регулярное обучение и повышение квалификации руководителей всех
уровней.
Слайд 55
В заключение хотела бы представить Вашему вниманию возможность получения
оперативной информации о событиях, новостях и изменениях в сфере ИС с помощью сайта
Регионального центра интеллектуальной собственности: http://rcis.bsu.edu.ru/rcis/
Спасибо за внимание!
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О результатах реализации проекта
«Совершенствование работы с кадровыми резервами
Белгородской области»
Кривецкая Елена Васильевна
консультант отдела организации государственной,
муниципальной службы и профессионального развития
управления государственной службы и кадров департамента
внутренней и кадровой политики области

За период с 1 апреля 2012 года по 30 июня 2013 года управлением государственной
службы и кадров департамента внутренней и кадровой политики области совместно
с кадровыми службами органов государственной власти, государственных органов области
реализован проект «Совершенствование работы с кадровыми резервами Белгородской области»
(далее – проект).
Цель проекта: замещение в первом полугодии 2013 года не менее 2/3 вакантных
государственных должностей, должностей государственной гражданской службы области,
должностей глав администраций муниципальных районов и городских округов области путем
использования кадровых резервов Белгородской области.
Результат проекта: доля назначенных из кадровых резервов Белгородской области
на вакантные государственные должности, должности государственной гражданской службы
области, должности глав администраций муниципальных районов и городских округов –
не менее 2/3.
Требования к результату проекта:
- резерв управленческих кадров сформирован не менее чем на 110 номенклатурных
должностей;
- кадровые резервы органов государственной власти, государственных органов области
сформированы не менее чем на 370 должностей государственной гражданской службы области;
- не менее 90 должностей государственной гражданской службы области замещены
путем назначения из кадровых резервов Белгородской области;
- индивидуальные планы развития профессиональных компетенций разработаны для
всех граждан, включенных в кадровые резервы Белгородской области;
- утверждены критерии формирования «первой губернаторской сотни».
В соответствии с планом управления проектом были реализованы следующие
мероприятия:
1. Определены должности государственной гражданской службы области, на которые
с учетом текущей и перспективной потребности в кадрах необходимо сформировать кадровый
резерв.
2. Пересмотрены кадровые резервы органов государственной власти, государственных
органов области, объявлены и проведены конкурсы на должности государственной гражданской
службы области, на которые с учетом текущей и перспективной потребности в кадрах
необходимо было сформировать кадровый резерв.
3. Актуализирована номенклатура должностей для формирования резерва
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управленческих кадров области, объявлен и проведен конкурс на включение в резерв
управленческих кадров области, по результатам конкурса распоряжением Губернатора области
утвержден резерв управленческих кадров области.
4. Разработаны и утверждены критерии формирования «первой губернаторской сотни»
резерва управленческих кадров области.
5. Сформирована и утверждена Губернатором области «первая губернаторская сотня»
резерва управленческих кадров области.
6. Утверждены Методические рекомендации по разработке индивидуальных планов
развития профессиональных компетенций государственных гражданских служащих области
и граждан, включенных в кадровые резервы.
7. Разработаны индивидуальные планы развития профессиональных компетенций
граждан, включенных в кадровые резервы.
Анализ достигнутых результатов проекта свидетельствует о следующем:
В части формирования кадрового резерва на государственной гражданской службе
области (далее – кадровый резерв):
В ходе реализации проекта численность должностей гражданской службы области,
на которые сформирован кадровый резерв, была доведена с 300 до 383 единиц (плановое
значение – 370 должностей). По состоянию на 1 января 2013 года по итогам реализации
мероприятий проекта в кадровом резерве состояло 615 человек, что на 210 человек больше
в сравнении с численностью резерва на 1 мая 2012 года, даты начала активной фазы реализации
проекта.
По информации кадровых служб органов государственной власти, государственных
органов области в отчетном периоде замещено 104 должности государственной гражданской
службы области, которые в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» подлежат
замещению по итогам проведения конкурсных процедур. Из кадрового резерва на вакантные
должности назначено 73 человека.
В части формирования резерва управленческих кадров области (далее – РУК):
В соответствии с распоряжением Губернатора области от 17 апреля 2013 года № 167-р
ДСП «Об утверждении резерва управленческих кадров Белгородской области» в процессе
реализации проекта РУК сформирован на 110 должностей номенклатуры для формирования
РУК, что соответствует требованию к результату проекта в соответствующей части.
Численность РУК составила 213 человек.
В рамках прошедшего конкурса состав РУК обновился на 47 %.
В отчетном периоде замещено 20 должностей из номенклатуры РУК, при этом из резерва
управленческих кадров назначены 11 граждан. 3 резервиста были назначены на иные вакантные
должности гражданской службы.
Совокупность показателей по кадровому резерву и резерву управленческих кадров
области свидетельствует о следующем:
В отчетном периоде замещено 124 вакантные должности, из них 84 лицами,
включенными в кадровые резервы. При этом показатель использования кадровых резервов
соответствует целевому значению и составил 67,7 %. Для сравнения, в 2012-м году данный
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показатель равнялся 44,8 %.
Общее количество должностей, замещенных гражданами, включенными в кадровые
резервы, составляет 87 единиц (плановое значение 90 единиц).
Приведенные выше практические результаты реализации проекта позволяют сделать
обоснованный вывод о достижении его цели – замещение в первом полугодии 2013 года не менее
2/3 вакантных государственных должностей, должностей государственной гражданской службы
области, должностей глав администраций муниципальных районов и городских округов области
путем использования кадровых резервов Белгородской области.
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О профессиональном празднике
Профессия кадровика считается относительно молодой и второстепенной. Сейчас
мы находимся, по сути, в самом начале становления кадрового сообщества, которому еще
предстоит пройти нелегкий путь формирования профессиональной среды, выработать
корпоративные стандарты и правила, обзавестись неписаными нормами и традициями.
Официального «Дня кадрового работника» в Российской Федерации нет, поэтому нет
и единства с празднованием профессионального праздника. Например, иногда кадровых
работников чествуют одновременно с годовщиной основания предприятий и организаций.
Однако можно выделить три наиболее популярные даты:
24 мая 1835 года в Российской империи вышел императорский Указ «Об отношении
между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные
по найму». Этот документ впервые регламентировал отношения отношения между работником
и работодателем. Поскольку ранее никаких подобных документов не существовало,
работодатели очень часто злоупотребляли своим положением, ущемляя права работников.
12 октября 1918 года в советской России появилась «Инструкция об организации
советской рабоче-крестьянской милиции». Считается, что именно в органах милиции были
созданы первые кадровые аппараты (отделы кадров), и именно эта дата отмечается как «День
рождения кадровой службы». В преддверии 12 октября, к примеру, вот уже не первый год
проводится крупная конференция работников кадровых служб, которая так и называется «День
кадровика».
При всём этом существует ещё и традиция празднования дня HR-менеджера (не будем
сейчас искать различия между названиями) в третью среду сентября, в 2013 году – 18 сентября.
Таким образом, работники кадровых служб имеют возможность отмечать
профессиональный праздник трижды в год.
Редакция бюллетеня поздравляет всех коллег-кадровиков с прошедшими праздниками
и желает, прежде всего, взаимопонимания с коллегами и руководителями, чувства
удовлетворенности от работы, крепкого здоровья и отличного настроения!
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Новые участники кадрового сообщества
Традиционно знакомим вас со всеми изменениями в составе руководителей
и специалистов кадровых служб.

Значительные изменения произошли в управлении государственной службы и кадров
департамента внутренней и кадровой политики области.
Заместитель начальника департамента – начальник управления государственной
службы и кадров департамента внутренней и кадровой политики области Александр Васильевич
Верзун был назначен на должность первого заместителя главы администрации Грайворонского
района, а с 3 сентября 2013 года назначен главой администрации района.
Елена Васильевна Васютина, ранее замещавшая должность заместителя начальника
отдела кадровой работы, назначена на должность начальника отдела организационноконтрольной и кадровой работы департамента здравоохранения и социальной защиты
населения области.
Из отпуска по уходу за ребенком вернулась Анна Николаевна Вознюк, она замещает
должность консультанта отдела организации государственной, муниципальной службы
и профессионального развития. Заместителем начальника этого отдела назначена Станислава
Борисовна Семегина. Ранее замещавшая должность заместителя начальника отдела Елена
Васильевна Сергеева возглавила отдел кадровой работы. Прежний руководитель этого отдела
Галина Геннадьевна Тимошина по истечению срочного служебного контракта переведена
на должность заместителя начальника отдела.

В департаменте строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства
области на должность заместителя начальника управления – начальника отдела правового
и кадрового обеспечения назначена Юлия Сергеевна Масловская. Ушла в декретный отпуск
консультант отдела Анна Владимировна Батракова, на ее должность переведена Татьяна
Викторовна Шумова, до этого работавшая главным специалистом отдела.

Светлана Владимировна Бредихина, ранее занимавшая должность начальника отдела
организационно-контрольной и кадровой работы в департаменте здравоохранения
и социальной защиты населения области, назначена помощником начальника департамента.

На время декретного отпуска Марины Владимировны Климовой на должность
консультанта отдела организационно-аналитической работы и кадрового обеспечения
управления ЗАГС области назначена Елена Владимировна Шаламаева.

Вернулась из отпуска по уходу за ребенком Наталья Николаевна Криушичева, главный
специалист отдела правовой и кадровой работы управления лесами области. Ранее замещавшая
эту должность Яна Олеговна Никулина назначена на другую должность в управлении лесами
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области.

В составе кадровой службы Белгородской областной Думы также произошли изменения:
на декретную должность консультанта отдела государственной службы и кадров принята Юлия
Сергеевна Таранник.

Также из отпуска по уходу за ребенком вышла Наталия Валерьевна Крылова, главный
специалист по работе с кадрами аппарата избирательной комиссии области. Ранее эту
должность замещала Марина Валерьевна Закутская.

Обновляйте списки своих контактов, общайтесь и достигайте свои персональные и наши
общие цели. Желаем профессиональных и личных успехов коллегам!
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Разъяснения по применению Федерального закона № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»
и иных нормативных правовых актов
в сфере противодействия коррупции
Опубликовано в справочно-правовой системе
«КонсультантПлюс»

I. О представлении сведений о расходах
В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) лицо, замещающее (занимающее) одну
из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона № 230-ФЗ (далее —
служащие (работники)), обязано представлять сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) (далее - сделка),
если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах).
1. Лица, обязанные представлять сведения о расходах
Представление сведений о расходах является обязанностью служащих (работников), для
которых установлена обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах), а также о доходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Сведения о расходах представляются в случае, если:
сделка совершена в отчетный период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. либо
в последующие отчетные периоды (с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. и т. д.). При совершении
сделок в 2011 году или ранее сведения о расходах не представляются;
сумма одной (каждой) сделки превышает общий доход служащего (работника) и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее — общий
доход).
3. Порядок представления сведений о расходах
Сведения о расходах представляются:
посредством заполнения соответствующей справки (далее - справка о расходах), форма
которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам» (далее - Указ Президента Российской Федерации № 310);
одновременно со сведениями о доходах;
к справке о расходах прилагается копия договора или иного документа о приобретении
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права собственности.
В случаях, когда супруга (супруг) лица отказывается сообщить (сообщает недостоверные)
сведения о стоимости приобретенного ею (им) имущества, следует принимать во внимание
следующее.
В настоящее время в законодательстве РФ не предусмотрена возможность служащего
(работника), обнаружившего, что в представленной им в кадровую службу федерального
государственного органа справке о расходах не отражены или не полностью отражены какиелибо сведения либо имеются ошибки, представить уточненные сведения о расходах, а также
не содержится право обратиться с заявлением о невозможности по объективным причинам
представить сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В этой связи, представленные сведения о расходах, вызывающие сомнения
в их достоверности (в том числе на предмет соответствия доходов расходам), являются
основанием для осуществления проверки (подпункт "а1" пункта 10 Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими
требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065).
С учетом результатов анализа сведений о доходах супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей служащего (работника), наличия заявления служащего
(работника) о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, может приниматься решение о необходимости
осуществления контроля за расходами.
4. Срок представления сведений о расходах:
при совершении сделки в 2012 г. - до 1 июля 2013 г.;
при совершении сделки в 2013 г. - до 1 апреля (Президент Российской Федерации,
Председатель Правительства Российской Федерации, заместители Председателя Правительства
Российской Федерации, федеральные министры, лица, замещающие государственные
должности Российской Федерации в Администрации Президента Российской Федерации) или
до 30 апреля 2014 г. (федеральные государственные служащие, служащие Банка России,
работники Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании
федеральных законов, организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами).
5. Период, за который учитываются доходы лица и его супруги (супруга) для определения
их общего дохода.
При расчете общего дохода служащего (работника), представляющего сведения
о расходах за 2012 год, и его супруги (супруга) суммируются доходы, полученные ими за отчетные
периоды (с 1 января по 31 декабря 2009, 2010, 2011 гг.) вне зависимости от того, замещал
ли (занимал ли) служащий (работник) должности, включенные в перечни, утвержденные
нормативными правовыми актами, весь обозначенный период или нет, а также вне зависимости
от места осуществления трудовой деятельности (на территории РФ, за рубежом). При этом доход
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за 2012 год может также являться источником получения средств, за счет которых приобретено
имущество, что указывается в справке о расходах (ссылка 4 к справке о расходах).
6. Порядок заполнения справки о расходах
При заполнении строки "Источниками получения средств, за счет которых приобретено
имущество, являются" подлежат отражению все источники получения средств с указанием сумм,
полученных от каждого источника. При этом, в данном случае законодательством
не предусмотрено представление документов, подтверждающих источники получения средств.
В случае, если для приобретения вышеуказанного имущества были использованы доходы
(часть дохода) несовершеннолетних детей, данный факт указывается в справке о расходах
в качестве источника получения средств, за счет которых приобретено имущество (ссылка 4
к справке о расходах).

II. О контроле за соответствием расходов доходам
1. Контроль за расходами осуществляется при наличии оснований и принятии
соответствующего решения (статья 4 Федерального закона № 230-ФЗ).
В случае если сведения о расходах за отчетный период были представлены в срок
и в установленном порядке (ранее), представлять их повторно в тот период, когда осуществляется
контроль за расходами, не требуется (они имеются в личном деле).
2. В рамках контроля за расходами у лица могут быть истребованы:
сведения о доходах за три последних года, предшествующих приобретению имущества,
в том случае если служащий (работник) ранее не замещал (занимал) должность, включенную
в перечень, утвержденный нормативными правовыми актами, и не представлял таких сведений;
сведения, подтверждающие источники получения средств, за счет которых совершена
сделка.
3. Результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами, подлежат
рассмотрению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в случае принятия такого
решения лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами.
4. Согласно части 3 статьи 16 Федерального закона № 230-ФЗ в случае, если в ходе
осуществления контроля за расходами выявлены обстоятельства, свидетельствующие
о несоответствии расходов лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля
за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим
решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры.
При направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля
за расходами, в органы прокуратуры РФ следует учитывать, что материалы должны
соответствовать требованиям, установленным статьей 71 Гражданского процессуального кодекса
РФ, предъявляемым к письменным доказательствам.
При этом, материалы (справки о доходах, расходах, иные дополнительные материалы,
полученные в ходе проверки) рекомендуется направлять с сопроводительным письмом
за подписью лица, принявшего решение об осуществлении контроля за расходами, в котором
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указываются основание направления материалов (часть 3 статьи 16 Федерального закона
№ 230-ФЗ), перечень прилагаемых документов.

III. О размещении в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
отдельных категорий лиц и членов их семей, размещенные в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах в соответствии с Порядком
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных
государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613, в том числе за предшествующие годы, не подлежат удалению и должны
находиться в открытом доступе (размещены на официальных сайтах) в течение всего периода
замещения служащим (работником) в данном государственном органе (организации)
должности, включенной в соответствующий перечень, если иное не установлено
законодательством РФ.

I V. О применении статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
1. У бывшего государственного (муниципального) служащего, замещавшего должность,
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, обязанность
обращаться за согласием комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов (часть 1 статьи 12) не возникает в следующих случаях:
поступления его на службу (работу) в государственный (муниципальный) орган
по служебному контракту (трудовому договору), договору о выполнении работ, оказании услуг;
заключения гражданско-правового договора о выполнении работ, оказании услуг
стоимостью менее 100 тыс. руб. в месяц.
2. У представителя нанимателя (работодателя) обязанность в десятидневный срок
сообщать о заключении трудового договора (служебного контракта) с бывшим государственным
(муниципальным) служащим, замещавшим должность, включенную в перечень, установленный
нормативными правовыми актами РФ, представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы
не возникает в том случае, если бывший служащий осуществляет свою служебную (трудовую)
деятельность в государственном (муниципальном) органе.

V. О реализации федеральными государственными органами пункта 22 Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
1. Определение организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами, осуществляется федеральным государственным
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органом самостоятельно, исходя из предмета и цели деятельности организации, которыми
могут являться содействие в реализации функций, возложенных на федеральный
государственный орган в установленной сфере, обеспечение исполнения задач, стоящих перед
федеральным государственным органом. Также следует учитывать, предусматривается ли
в уставных (учредительных) документах организаций осуществление ими организационнораспорядительных или административно-хозяйственных функций; хранение и распределение
материально-технических ресурсов.
2. Формирование перечня должностей в организациях, предусмотренного подпунктом
"а" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
(далее — Указ Президента Российской Федерации № 309), при назначении на которые граждане
и при замещении которых работники будут обязаны представлять сведения о доходах, следует
осуществлять с учетом раздела III перечня должностей федеральной государственной службы,
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, и других функций
организации, при реализации которых могут возникать коррупционные риски. При этом
необходимо учитывать серьезность коррупционного правонарушения, которое может
совершить служащий (работник), замещающий соответствующую должность, не создавая
необоснованного расширения данного перечня должностей.
3. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера работниками организаций и их проверка.
В соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) граждане,
претендующие на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, установленные
федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях,
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными
органами, и лица, замещающие указанные должности (далее - работники подведомственных
организаций), сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах) обязаны
представлять представителю нанимателя (работодателю).
В соответствии с подпунктом "д" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
№ 309 работники подведомственных организаций представляют сведения о доходах
в подразделения федеральных государственных органов по профилактике коррупционных
и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений).
Руководитель федерального государственного органа для работников подведомственных
организаций (за исключением руководителя такой организации) работодателем не является,
в связи с чем он не обладает полномочиями применять к данным лицам дисциплинарные
взыскания, установленные статьей 192 Трудового кодекса РФ, в том числе увольнение в связи
с утратой доверия к работнику со стороны работодателя (в случае непринятия работником мер
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по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является,
непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или
представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей).
Кроме того, кадровая служба федерального государственного органа не располагает
какими-либо сведениями о работнике подведомственной организации (семейное положение,
наличие детей, в том числе несовершеннолетних, место проживания, имущественное положение
и т. д.), что не позволяет оценить достоверность и полноту всех сведений, представленных
работниками подведомственных организаций.
В этой связи, рациональным является подход, при котором сведения о доходах
представляются лицами, для которых работодателем является руководитель федерального
государственного органа (его представитель), - в федеральный государственный орган, лицами,
для которых работодателем является руководитель подведомственной организации, —
в подведомственную организацию. Подведомственная организация осуществляет прием
и анализ данных сведений, после чего передает их в федеральный государственный орган. При
этом полномочия по направлению всех запросов (касающихся осуществления оперативнорозыскной деятельности или ее результатов, в органы прокуратуры РФ, федеральные
государственные органы, в кредитные организации, налоговые органы РФ и органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
государственные органы субъектов РФ, территориальные органы федеральных государственных
органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации
и общественные объединения) реализует федеральный государственный орган, в том числе
по представлению руководителя подведомственной организации.
Аналогичный подход следует использовать при осуществлении контроля за расходами
лиц, замещающих должности, включенные в соответствующие перечни должностей,
в подведомственных организациях.

VI. Иные вопросы
1. Критерии уважительности причин непредставления сведений о доходах супруга
(супруги) или несовершеннолетнего ребенка.
Законодательством РФ перечень уважительных и объективных причин не установлен.
В этой связи, при принятии решения комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов следует исходить из оценки всей
совокупности имеющихся сведений, содержащихся в заявлении государственного служащего
(работника), в том числе пояснений государственного служащего (работника) в отношении мер,
предпринятых им в целях получения необходимых сведений, иных материалов,
свидетельствующих о невозможности представить указанные сведения (например, супруги при
юридически оформленном браке фактически не проживают друг с другом и (или) между ними
существуют личные неприязненные отношения, супруг (супруга) признан безвестно
отсутствующим, находится в розыске и т. д.).
2. Представление сведений о доходах в случае отстранения от должности.
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Статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 79-ФЗ)
установлено, что гражданин, претендующий на замещение должности государственной
гражданской службы, включенной в перечень, установленный нормативными правовыми
актами РФ, а также государственный гражданский служащий, замещающий должность
государственной гражданской службы, включенную в перечень, установленный нормативными
правовыми актами РФ, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным,
представляет представителю нанимателя сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера членов своей семьи.
Статьей 32 Федерального закона № 79-ФЗ предусматривается отстранение
от замещаемой должности (по различным видам оснований). Вместе с тем, это не влечет
освобождение от обязанности служащего по представлению сведений о доходах.
3. Применение взысканий за коррупционные правонарушения.
Статьей 59.3 Федерального закона № 79-ФЗ установлен специальный порядок
применения взысканий за коррупционные правонарушения, отличный от общего порядка
применения дисциплинарных взысканий за совершение дисциплинарного проступка
(за неисполнение или ненадлежащее исполнение служащим по его вине возложенных на него
служебных обязанностей), установленного частью 1 статьи 58 Федерального закона № 79-ФЗ.
За несоблюдение служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции Федеральным законом № 79-ФЗ, Федеральным законом
№ 273-ФЗ и другими федеральными законами, налагаются взыскания (замечание, выговор,
предупреждение о неполном должностном соответствии). Данные взыскания налагаются
на служащего в соответствии с порядком, установленным в статье 59.3 Федерального закона
№ 79-ФЗ, и применяются представителем нанимателя на основании доклада о результатах
проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад
о результатах проверки направлялся в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов (далее — комиссия), — и на основании
рекомендации указанной комиссии.
В соответствии с пунктом 28 Положения о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к служебному поведению,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 (далее —
Положение о проверке), должностному лицу, уполномоченному назначать гражданина
на должность федеральной государственной службы или назначившему служащего
на должность федеральной государственной службы, в установленном порядке представляется
доклад, который может содержать выводы о применении к служащему мер юридической
ответственности или об отсутствии оснований для применения к служащему мер юридической
ответственности.
Как следует из пункта 31 Положения о проверке, указанное должностное лицо,
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рассмотрев доклад и соответствующее предложение, вправе принять одно из следующих
решений:
1) применить к служащему меры юридической ответственности. В случае принятия
должностным лицом данного решения в соответствии с частью 1 статьи 59.3 Федерального закона
№ 79-ФЗ представителем нанимателя издается приказ о применении к служащему взыскания,
предусмотренного статьями 59.1 и 59.2 Федерального закона № 79-ФЗ;
2) представить материалы проверки в комиссию. В случае принятия должностным
лицом данного решения в соответствии с подпунктом "а" пункта 16 Положения о комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 (далее - Положение о комиссии), руководителю
государственного органа необходимо направить в комиссию представление, а также материалы
проверки, свидетельствующие:
- о представлении служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных
подпунктом "а" пункта 1 Положения о проверке;
- о несоблюдении служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов.
Пунктом 22 Положения о комиссии предусмотрено, что по итогам рассмотрения
вышеуказанного вопроса комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные служащим в соответствии с подпунктом "а"
пункта 1 Положения о проверке, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные служащим в соответствии с подпунктом "а"
пункта 1 Положения о проверке, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к служащему
конкретную меру ответственности.
Во всех вышеуказанных случаях решение о применении к служащему мер юридической
ответственности оформляется приказом руководителя государственного органа.
Кроме того, статьей 59.3 Федерального закона № 79-ФЗ не предусмотрено право
представителя нанимателя снять со служащего взыскание за коррупционное правонарушение
по собственной инициативе, по письменному заявлению служащего или по ходатайству его
непосредственного руководителя. Вместе с тем, частью 7 статьи 59.3 Федерального закона
№ 79-ФЗ установлено право служащего обжаловать наложенное взыскание в письменной форме
в комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд.
Учитывая изложенное, а также Обзор законодательства и судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2007 г., утвержденный постановлением
Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. (вопрос 14), служащий
не может быть привлечен к административной ответственности по статье 19.7 Кодекса РФ
об административных правонарушениях. Кроме того, КоАП не предусматривает
ответственность служащих за несоблюдение ограничений, связанных с прохождением
государственной гражданской службы.
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Практически нет таких предприятий, на которых не было бы выявлено ни одного нарушения
Трудового кодекса РФ. Возможно, многие и не знают, что их определенное действие или бездействие
может быть оценено государственным инспектором труда как нарушение законодательства.

Государственная инспекция труда (далее – ГИТ) – тот орган, который призван проверять
и выявлять нарушения в области законодательства о труде и охране труда. Конечно, есть еще ряд
уполномоченных на проверку работодателей в определенных сферах, связанных с трудом,
органов: прокуратура, Федеральная миграционная служба, Роспотребнадзор и пр. Но ГИТ
с момента ее создания является основным из них. Трудовой кодекс РФ наделил ГИТ рядом
полномочий, при реализации которых и выявляются многочисленные нарушения
предприятиями в области трудовых отношений.

Отрасли наибольших нарушений – везде по-разному
Неудивительно, но частота наибольшего количества нарушений встречается именно
в самых развитых отраслях хозяйства. При этом развитие отраслей в наибольшей степени
зависит от региона (использованы данные 2011 г.). Везде развитие отраслей происходит
по-разному. И совершенно естественно, что наиболее развитая отрасль допускает наибольшее
количество нарушений. Таким образом, главным показателем является общая экономическая
направленность предприятий области, края.
Анализ данных ГИТ за последние три года показывает, что пик количества нарушений
того или иного вида приходится на разные годы. Например, пик нарушений в области оплаты –
на 2008 г. (время начала экономического кризиса), а пик нарушений, связанных с трудовым
договором, – на 2007 г., в области предоставления гарантий и компенсаций – на 2009 г. (время
всеобщих сокращений штатов на предприятиях, связанных с кризисом).
По предписаниям государственных инспекторов труда выявленные нарушения,
особенно в рассмотренной области, в большинстве случаев быстро устраняются, несмотря
на то, что виновных должностных лиц ГИТ все равно привлекает к ответственности.

Количество выявляемых нарушений
Теоретически многих волнует вопрос: а можно ли работать без нарушений трудового
законодательства? Обязательно ли ГИТ при проведении плановой или внеплановой проверки
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выявит кучу нарушений? К сожалению, статистика неумолима: при проведении комплексных
проверок нарушения выявляются практически всегда. А вот их количество может сильно
разниться от региона к региону в зависимости от нескольких предпосылок, в том числе от уровня
правового обеспечения на предприятии, активности ГИТ, многочисленности или, наоборот,
малочисленности предприятий и т. д.
Давайте рассмотрим, в какой сфере деятельности предприятия выявляется основная
масса нарушений и в чем они состоят.

Популярные виды нарушений, выявляемых ГИТ
Нарушения в области охраны труда
Эта область — самая насыщенная по количеству и разнообразию выявляемых
нарушений.
Основными нарушениями условий и охраны труда можно назвать:
- необеспечение работников спецодеждой, спецобувью, отсутствие контроля за выдачей,
хранением и учетом СИЗ;
- необеспечение безопасной работы при использовании технологического оборудования,
инструмента, нарушение (несоблюдение) технологии производства работ повышенной
опасности;
- допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке предварительный,
периодический медицинский осмотр;
- несоответствие требованиям действующих стандартов по охране труда в части обучения
безопасности труда и оформления результатов проверки знаний по охране труда в протоколах
и журналах регистрации проверки знаний по безопасности труда;
- нерассмотрение в связи с вводом в действие новых межотраслевых правил, стандартов
по охране труда, перечней нормативных законодательных актов по охране труда, знание которых
для работников обязательно;
- несвоевременный пересмотр на предприятиях локальных нормативных документов
(функциональных обязанностей по охране труда и др.), определяющих права и ответственность
руководителей и специалистов предприятий по вопросам охраны труда;
- несоответствие требованиям ОТ в части эксплуатации производственной территории
и складирования, хранения материалов и оборудования;
- несоответствие по составу и содержанию инструкций по охране труда действующему
стандарту;
- отсутствие должного учета и недостаточный уровень эксплуатации и ухода
за средствами защиты и изолированным инструментом, применяемыми работниками
предприятий и организаций в процессе производства работ (защитные каски, монтажные пояса,
индикаторы низкого напряжения, изолированный инструмент и т. п.);
- необеспечение в полном объеме проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда.

Нарушения по вопросам действия трудового договора
При этом практически одинаковое количество нарушений наблюдается как при
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заключении, так и при изменении, прекращении трудового договора. Чаще всего такими
нарушениями являются:
- отсутствие письменного оформления трудовых отношений между работником
и работодателем;
- отсутствие в трудовом договоре обязательных для включения в трудовой договор
условий труда;
- заключение договоров гражданско-правового характера с лицами, фактически
состоящими в трудовых отношениях с работодателем (характерно для организаций частной
формы собственности);
- несвоевременность заключения трудового договора;
- не все основные условия трудового договора (ст. 57 ТК РФ), в частности условия об оплате
труда, рабочего времени и времени отдыха, отражаются в трудовых договорах;
- нарушение требований законодательства об ограничении срока действия трудового
договора. Срочные трудовые договоры заключаются на работы, носящие постоянный характер,
без учета интересов работника и без достаточных оснований (нарушение ст. ст. 58, 59 ТК РФ);
- нарушения ст. 72 ТК РФ при осуществлении переводов работников;
- нарушения ст. 74 ТК РФ при изменении определенных сторонами условий трудового
договора;
- отсутствие в организациях работника, на которого возложена ответственность
за ведение трудовых книжек;
- нарушения ст. 84.1 ТК РФ и Правил ведения трудовых книжек, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», при оформлении
увольнений работников;
- отсутствие оформления кадровой документации по унифицированным формам,
утвержденным Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».

Нарушения в области режима труда и отдыха
Анализ проверок ГИТ показывает, что в области режима труда и отдыха самыми
популярными нарушениями являются:
- увеличение продолжительности рабочего времени по сравнению с нормальной,
установленной ст. 91 ТК РФ;
- большое распространение получило привлечение работников к сверхурочным работам
и работам в выходные дни (ст. ст. 99, 152 ТК РФ) без приказов, без согласования с профсоюзами,
оплата производится в одинарном размере или вообще не оплачивается;
- нарушение требований ст. 103 ТК РФ, состоящее в том, что в графиках работы
работников не определены время начала работы, время окончания смены, а также время начала
и окончания перерыва для отдыха и питания; при составлении графиков сменности мнение
представительного органа работников не учитывается;
- используются графики работ, не отвечающие требованиям ст. 104 ТК РФ
о необходимости соблюдения установленной продолжительности рабочего времени за учетный
период. В графиках также не отражается продолжительность ежедневной смены в часах, а лишь
выход на рабочие места;
- нарушение требований ст. 123 ТК РФ в части утверждения графика отпусков (в том числе
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нарушение срока утверждения такого графика);
- непредоставление дополнительных отпусков, предусмотренных ст. 117, 118, 119 ТК РФ.

Нарушения оплаты труда
Типичными нарушениями трудового законодательства об оплате труда по результатам
проверок ГИТ за последние два года явились:
- отсутствие локальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда
и материального стимулирования работников предприятия (нарушение ст. 135 ТК РФ);
- выдача заработной платы один раз в месяц (нарушение ст. 136 ТК РФ);
- отсутствие разработанного расчетного листка на предприятии или же его невыдача
работникам - нарушение ст. 136 ТК РФ;
- в нарушение ст. 140 ТК РФ не производится выплата всех сумм, причитающихся
от предприятия в день увольнения работника;
- в нарушение ст. 74 ТК РФ работодатель не извещает работников не менее чем за два
месяца об изменении существенных условий трудового договора в части оплаты труда.

Нарушения в области актов организации, регулирующих трудовые отношения
В большинстве случаев в области регулирования трудовых отношений локальными
актами организации государственными инспекторами констатируются следующие нарушения
трудового законодательства:
- неознакомление работников с локальными актами организации (нарушение ст. 22 ТК
РФ);
- наличие в локальных актах положений, нарушающих права работников или
ухудшающих их положение (нарушение ст. 8 ТК РФ).

Нарушения в области прав и гарантий, предоставляемых женщинам и работникам
до 18 лет:
- невыплата пособий по социальному страхованию (нарушение ст. 256 ТК РФ, требований
Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и Федерального закона
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»);
- невыплата пособий, или несвоевременная выплата, или выплата не в полном объеме
(нарушение ст. 178 ТК РФ);
- при заключении трудовых договоров работниками впервые трудовые книжки
не оформляются работодателем (нарушение ст. 65 ТК РФ);
- лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу без предварительного медицинского
осмотра (освидетельствования) (нарушение ст. 69 ТК РФ);
- отсутствует письменное согласие родителей несовершеннолетних работников
(нарушение ст. 63 ТК РФ).

«Букеты»
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Естественно, что при проведении комплексных проверок ГИТ находит не два-три
нарушения, а целый "букет". При этом он может быть очень разнообразным. Нарушения
в области охраны труда сочетаются с нарушениями в области заключения, изменения
и прекращения трудового договора. А нарушения в области оплаты труда идут рука об руку
с нарушениями в области прав и гарантий женщин и работников в возрасте до 18 лет.
Даже небольшой анализ примеров "букетов" позволяет сделать вывод, что набор
нарушений зависит как от специфики деятельности того или иного предприятия, так
и от наличия или отсутствия на предприятии ответственного лица. Так, например, наличие
большого количества и разнообразия нарушений в области охраны труда, как правило, является
следствием отсутствия на предприятии соответствующего ответственного лица, на которого
были бы возложены обязанности по исполнению требований законодательства в данной
области. А несерьезное отношение руководителя к данному вопросу и экономия фонда оплаты
труда (чтобы не вводить эту "лишнюю" штатную единицу) оборачиваются для этого
руководителя сначала небольшими штрафами, а при повторном выявлении аналогичных
нарушений – намного более строгими санкциями.

Причины возникновения нарушений законодательства об охране труда
Наибольшее волнение вызывает у государственных инспекторов труда состояние охраны
труда на предприятиях, а вернее, небывалое количество выявляемых нарушений в данной
области. Среди самых распространенных причин возникновения нарушений в области охраны
труда (а также в меньшей степени, но нарушений и в других областях трудового
законодательства) ГИТ в своих отчетах о проведенных проверках выделяет три главные причины:
1. Пренебрежение и игнорирование руководителями требований охраны труда. Даже
в организациях, в том числе с травмоопасными видами деятельности, где уже произошли
несчастные случаи с тяжелыми последствиями, руководство меры по соблюдению требований
охраны труда, в том числе в целях предотвращения таких случаев в будущем, принимает
недостаточные или вообще не принимает.
2. Недостаточное количество гострудинспекторов в субъектах РФ для осуществления
надзорно-контрольной деятельности.
3. Наплевательское отношение к своей жизни и здоровью, а также инертность в защите
своих трудовых прав самих работников.

Как минимизировать?
Посмотрев вышеизложенную ужасающую статистику, иной работодатель может
опустить руки, решив, что ему не удастся достичь идеального баланса собственных интересов
и интересов законодателя. Что любые его старания в области обеспечения выполнения всех
требований ТК РФ все равно оставят место для замечаний ГИТ при очередной проверке, а значит,
и для штрафа. А поскольку максимальный размер един, зачем стараться? Конечно, КоАП РФ –
самый коварный из всех Кодексов РФ. А административная ответственность – самая неизбежная
из всех видов ответственности. Но не все так однозначно. Не всегда, выявив нарушения, ГИТ тут же
"обкладывает" работодателя всеми возможными мерами и санкциями, вынося предписание
и выписывая штраф. В зависимости от общественной опасности выявленного нарушения,
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обстоятельств его совершения, первичности проверки и других обстоятельств ГИТ может
ограничиться и просто вынесением предписания.

Да, статистика результатов проверок ГИТ огорчает. Однако последствия проверок в виде
вынесенных обязательных для исполнения предписаний и штрафов – радуют. Ибо дают надежду
на то, что хотя бы на этом предприятии не повторятся выявленные и иные нарушения трудового
законодательства. И хотя бы здесь и работник будет надлежащим образом защищен
от производственного травматизма и невыплаты заработной платы. Следует учесть, что
с каждым годом план проверочных мероприятий ГИТ растет. И постепенно государственный
инспектор побывает на каждом предприятии, а не только на тех, на кого поступают жалобы
работников. Задача же руководителей предприятий, на которые еще не приходили
госинспекторы с визитом, – учесть вышеизложенные наиболее частые нарушения, выявляемые
ГИТ, и устранить их у себя при самостоятельном обнаружении.
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Особенности увольнения работника
за появление на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения
Дзарасов М. Э.
старший научный сотрудник сектора теории конституционного
права Института государства и права Российской академии
наук, кандидат юридических наук, доцент
Опубликовано в журнале «Вопросы правоведения», 2012, № 4

Значительную роль в применении мер дисциплинарного воздействия на нарушителей
внутреннего трудового распорядка играет правильность соблюдения установленного трудовым
законодательством порядка применения взысканий. Как известно, дисциплинарное взыскание,
примененное с нарушением законодательства, признается судами незаконным. В соблюдении
предписаний, содержащихся в законодательстве, при применении дисциплинарных взысканий
заинтересованы прежде всего работодатели, так как, следуя правилам, зафиксированным
в нормативных правовых актах, они экономят свои деньги и время.
Трудовая дисциплина имеет большое как теоретическое, так и практическое значение,
так как она является необходимым условием (элементом) любого коллективного труда
независимо от отрасли экономики, организационно-правовой формы организации
и социально-экономических отношений общества. Поэтому законодательство о труде обязывает
работников соблюдать, а работодателя обеспечивать дисциплину труда. Как писал в свое время
Л. С. Таль, из трудового договора вытекает обязанность нанимающегося согласовывать свое
поведение с порядком, установленным работодателем (хозяином). Из вышеизложенного
следует, что работник в процессе выполнения своих трудовых обязанностей должен подчиняться
дисциплинарной власти работодателя.
В случае совершения дисциплинарного проступка работник может быть привлечен к
ответственности. В Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ) не дано легального определения понятия
дисциплинарной ответственности. Как справедливо отмечают К. Н. Гусов и Ю. Н. Полетаев,
"в совокупности общих черт дисциплинарная ответственность представляет собой одну из форм
государственного принуждения (дисциплинарное принуждение, применяемое должностными
лицами к работникам, совершившим правонарушения, и влекущее неблагоприятные для них
последствия). Она всегда связана с официальной отрицательной оценкой и осуждением
поведения виновного лица".
В ст. 192 ТК РФ приводится определение дисциплинарного проступка — это
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей. В доктрине трудового права, в частности К. Н. Гусовым
и Ю. Н. Полетаевым, сформулировано следующее определение: «Дисциплинарный проступок –
это виновное противоправное, исключающее уголовную ответственность неосуществление или
превышение трудовых правомочий или неисполнение трудовых обязанностей лицом,
состоящим в трудовых правоотношениях с конкретным работодателем».
Значительную роль в применении мер дисциплинарного воздействия на нарушителей
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внутреннего трудового распорядка играет правильность соблюдения установленного трудовым
законодательством порядка применения взысканий. Как известно, дисциплинарное взыскание,
примененное с нарушением законодательства, признается судами незаконным. В соблюдении
предписаний, содержащихся в законодательстве, при применении дисциплинарных взысканий
заинтересованы прежде всего работодатели, так как, следуя правилам, зафиксированным
в нормативных правовых актах, они экономят свои деньги и время.
Ст. 81 ТК РФ предусмотрена возможность расторжения трудового договора
по инициативе работодателя в случае однократного грубого нарушения работником трудовых
обязанностей, в том числе появления работника на работе (на своем рабочем месте либо
на территории организации — работодателя или объекта, где по поручению работодателя
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения (подп. "б" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
По данному основанию трудовой договор может быть расторгнут с работником,
находившимся в рабочее время в месте выполнения трудовых обязанностей в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. При этом не имеет значения,
отстранялся ли работник от работы в связи с указанным состоянием.
Прежде всего, имеет смысл зафиксировать факт нарушения работником трудовой
дисциплины, что подтверждается актом, докладной запиской и т. д. Однако следует отметить,
что современное российское трудовое право не содержит обязанность подготовить акт,
докладную записку и т.д. в случае применения дисциплинарного взыскания.
Установив факт совершения работником дисциплинарного проступка, работодатель
вправе решить, будет он применять дисциплинарное взыскание или нет. Привлечение
к дисциплинарной ответственности согласно ст. 22, 192 ТК РФ является правом работодателя,
а не его обязанностью. Можно согласиться с К. Белозеровой, которая полагает, что "законодатель
однозначно определяет то, что привлечение к дисциплинарной ответственности есть право
работодателя, которое реализуется им исходя из собственных внутренних убеждений,
по собственному усмотрению. Работодатель как независимый хозяйствующий субъект должен
самостоятельно принимать решение о привлечении работников к дисциплинарной
ответственности". При этом необходимо принимать во внимание и исключения из данного
правила, например предусмотренное в ст. 195 ТК РФ, где указано на обязанность работодателя
применить к руководителю организации (или его заместителям) дисциплинарное взыскание
вплоть до увольнения в тех случаях, если подтвердились факты нарушений руководителем
организации (его заместителями) законов и иных нормативных правовых актов о труде, условий
коллективного договора, соглашений, указанные в заявлении представительного органа
работников.
При применении дисциплинарных взысканий работодатель должен следовать общим
правилам применения дисциплинарных взысканий, предусмотренным ст. 193 ТК РФ.
Работодатель согласно ст. 193 ТК РФ, прежде чем применить то или иное
дисциплинарное взыскание, должен затребовать от работника письменное объяснение. Если
по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено,
то составляется соответствующий акт.
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
В соответствии со ст. 193 ТК РФ увольнение по рассматриваемому основанию возможно
не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка. При этом следует иметь в виду, что:
а) месячный срок для наложения дисциплинарного взыскания необходимо исчислять со
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дня обнаружения проступка;
б) днем обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного срока,
считается день, когда лицу, которому по работе (службе) подчинен работник, стало известно
о совершении проступка, независимо от того, наделено ли оно правом наложения
дисциплинарных взысканий;
в) в месячный срок для применения дисциплинарного взыскания не засчитывается
время болезни работника, пребывания его в отпуске, а также время, необходимое на соблюдение
процедуры учета мнения представительного органа работников (часть третья ст. 193 ТК РФ);
отсутствие работника на работе по иным основаниям, в том числе и в связи с использованием
дней отдыха (отгулов) независимо от их продолжительности (например, при вахтовом методе
организации работ), не прерывает течение указанного срока;
г) к отпуску, прерывающему течение месячного срока, следует относить все отпуска,
предоставляемые работодателем в соответствии с действующим законодательством, в том числе
ежегодные (основные и дополнительные) отпуска, отпуска в связи с обучением в учебных
заведениях, отпуска без сохранения заработной платы (п. 34 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации»).
В отношении работника не может быть применено дисциплинарное взыскание позднее
6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее 2 лет со дня его совершения.
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (ч. 4 ст. 193 ТК РФ).
Таким образом, законодательством четко установлены сроки, в течение которых можно
привлечь работника к дисциплинарной ответственности. Применение дисциплинарного
взыскания по истечении этих сроков является незаконным.
За каждый дисциплинарный проступок работодатель может наложить только одно
дисциплинарное взыскание (ч. 5 ст. 193 ТК РФ). Зачастую работодатели выносят выговор или
делают замечание и тут же увольняют работника. Такое увольнение будет признано судом
незаконным, так как в этом случае работодатель дважды налагает дисциплинарное взыскание
за один и тот же дисциплинарный проступок.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
должен быть объявлен работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня издания,
не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается подписать
указанный приказ (распоряжение), то составляется соответствующий акт (ч. 6 ст. 193 ТК РФ).
В п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»
указано, что работодатель вправе применить к работнику дисциплинарное взыскание и тогда,
когда он до совершения проступка подал заявление о расторжении трудового договора по своей
инициативе, поскольку трудовые отношения в данном случае прекращаются лишь по истечении
срока предупреждения об увольнении.
При применении дисциплинарного взыскания, предусмотренного выше, необходимо
руководствоваться как общими правилами привлечения работника к дисциплинарной
ответственности, которые были описаны, так и учитывать особенности применения данного
взыскания, предусмотренные законодательством.
В соответствии с ч. 6 ст. 209 ТК РФ рабочее место – место, где работник должен находиться
или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно
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находится под контролем работодателя.
Однако уволить работника можно не только в случае его нахождения в нетрезвом
состоянии на рабочем месте, но и, как отмечается в подп. "б" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, п. 42
приведенного Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2, тогда,
когда работник в рабочее время находился в таком состоянии не на своем рабочем месте,
но на территории данной организации либо он находился на территории объекта, где
по поручению работодателя должен был выполнять трудовую функцию.
Нужно иметь в виду, что по рассматриваемому нами основанию могут быть уволены
работники, находившиеся в рабочее время в месте выполнения трудовых обязанностей
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Таким образом, приход в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения на работу, например, в выходной день не является основанием для
увольнения по подп. "б" п. 6 ст. 81 ТК РФ.
Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения может
быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств:
свидетельскими показаниями, актом, составленным представителями работодателя, и др.
Данный вывод следует из содержания п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 17 марта 2004 года № 2, где говорится, что состояние алкогольного либо наркотического или
иного токсического опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением, так
и другими видами доказательств.
Порядок проведения медицинских обследований с целью установления факта
опьянения определяется рядом нормативных правовых актов: Трудовым кодексом РФ;
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»; ст. 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения»; ст. 54 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах»; Постановлением Правительства РФ
от 26 июня 2008 года № 475 «Об утверждении Правил освидетельствования лица, которое
управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его
результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние
опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения
и оформления его результатов и правил определения наличия наркотических средств или
психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным
средством»; Приказом Минздрава РФ от 14 июля 2003 года № 308 «О медицинском
освидетельствовании на состояние опьянения»; письмом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 20 декабря 2006 года № 6840-ВС «О медицинском
освидетельствовании на состояние опьянения водителей транспортных средств». Кроме того,
необходимо принимать во внимание положения Временной инструкции о порядке
медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния
опьянения (утв. заместителем Министра здравоохранения СССР 1 сентября 1988 года № 06-14/3314) и Методических рекомендаций «Медицинское обеспечение безопасности дорожного
движения. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей
транспортных средств» (утв. Минздравом РФ и Минтрансом РФ 29 января 2002 г.).
Следует отметить, что отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского
освидетельствования работников некоторых профессий, если это является обязательным
условием допуска к работе, относится к дисциплинарным проступкам (п. 35 Постановления
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Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»).
Общий порядок прохождения медицинского освидетельствования предусмотрен
Временной инструкцией о порядке медицинского освидетельствования для установления факта
употребления алкоголя и состояния опьянения (утв. заместителем Министра здравоохранения
СССР 1 сентября 1988 года № 06-14/33-14), применительно к отдельным категориям работников,
например водителям транспорта, применяются специальные правила. Так, порядок проведения
предрейсовых медицинских осмотров водителей транспорта определяется Методическими
рекомендациями «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. Организация
и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств»,
утв. Минздравом РФ и Минтрансом РФ 29 января 2002 года.
В соответствии с п. 1 Временной инструкции о порядке медицинского
освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения
(утв. заместителем Министра здравоохранения СССР 1 сентября 1988 года № 06-14/33-14)
медицинское освидетельствование для установления факта употребления алкоголя и состояния
опьянения назначается в случаях, когда закон предусматривает дисциплинарную
административную ответственность за:
потребление алкоголя либо пребывание в состоянии опьянения;
распитие спиртных напитков на работе;
при травмах, связанных с опьянением;
в случаях, когда состояние опьянения может быть расценено как грубая неосторожность
потерпевшего, содействовавшая возникновению или увеличению вреда, и может повлечь
полную материальную ответственность за причиненный вред в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и т. п.
В случае появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения работодатель вправе привлечь его к дисциплинарной
ответственности, так как в данном случае можно говорить о совершении работником
дисциплинарного проступка, под которым в части первой ст. 192 ТК РФ понимается
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей.
Отметим, что одним из доказательств нахождения работника в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения на работе будет являться приказ
об отстранении его от работы, произведенный в соответствии со ст. 76 ТК РФ. При этом не имеет
значения, отстранялся ли работник от работы в связи с указанным состоянием или нет (п. 42
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»).
Как правильно отмечается Е. Ю. Забрамной, уволить работника за пьянство нельзя, если
в протоколе медосвидетельствования указано:
(или) "трезв, признаков употребления алкоголя нет";
(или) "установлен факт употребления алкоголя, признаки опьянения не выявлены";
(или) трезв, имеются нарушения функционального состояния, требующие отстранения
от работы с источником повышенной опасности по состоянию здоровья.
Дисциплинарное взыскание работник может обжаловать в государственную инспекцию
труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (ч. 7 ст. 193 ТК РФ).
Органами, рассматривающими индивидуальные трудовые споры, являются комиссии
по трудовым спорам и суды.
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В соответствии со ст. 391 ТК РФ непосредственно в судах рассматриваются
индивидуальные трудовые споры по заявлениям работников о восстановлении на работе
независимо от оснований прекращения трудового договора, об изменении даты
и формулировки причины увольнения. Если работник считает, что в отношении его незаконно
применили такую меру дисциплинарного взыскания, как увольнение, то ему следует обращаться
непосредственно в суд, минуя комиссию по трудовым спорам. В то же время в случае
привлечения работника к ответственности и применения к нему таких мер взыскания, как
выговор или замечание, работник может обратиться как в суд, так и в комиссию по трудовым
спорам.
В том случае, если к работнику применяется такое дисциплинарное взыскание, как
увольнение, приказ оформляется по унифицированной форме № Т-8. Данная форма была
утверждена Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».
Согласно ст. 66 ТК РФ сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся,
за исключением тех случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
В соответствии с п. 16 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков
трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утв. Постановлением Правительства РФ
от 16 апреля 2003 года № 225, при расторжении трудового договора по инициативе работодателя
в трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудового договора)
со ссылкой на соответствующий пункт ст. 81 ТК РФ.
В заключение необходимо обратить внимание на то, что увольнение работника
в рассматриваемом нами случае допускается без учета мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации и независимо от того, привлекался работник ранее
к дисциплинарной ответственности или нет.
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Всегда ли законно изменение режима рабочего времени?
Анна Савельева
юрисконсульт
Опубликовано в журнале «Трудовое право», 2013, № 5

Довольно часто работодатель устанавливает для своих работников новый режим рабочего
времени, не интересуясь мнением последних. Вместе с тем Трудовой кодекс обязывает соблюсти при
переводе работников на новый график некоторые формальности, в противном случае требование
работодателя может быть признано не соответствующим закону превышением полномочий.

12 марта 2013 г. на сайте Интерфакса было опубликовано следующее сообщение.
«Чиновников Ингушетии заставили работать с 8 утра. Назначенный 21 марта председатель
правительства Ингушетии Мусса Чилиев потребовал от местных чиновников приступать
к исполнению рабочих обязанностей с 8 утра. Такое требование родилось после посещения
председателем нескольких министерств и ведомств, по результатам которого оказалось, что
ни в 8, ни в 9 утра на рабочих местах никто из чиновников не присутствует. Руководителей также
обязали звонить в 8 утра с рабочего телефона с докладом о текущем положении дел в ведомстве.
Призвать к порядку министров и руководителей комитетов Муссе Чилиеву поручил глава
республики Юнус-Бек Евкуров...».
Казалось бы, что плохого может быть в стремлении руководителя заставить своих
подчиненных работать более плодотворно? Однако не все так просто... Соблюдение требований
трудового законодательства является обязательным как для рядовых работников, так и для
их руководителей, в том числе и для глав правительства. В данном случае были нарушены права
работников, предусмотренные ст. ст. 40, 44, 72, 74 ТК РФ. Рассмотрим их подробнее.
Согласно ст. 91 ТК РФ рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии
с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности. Статья 100 ТК РФ устанавливает, что режим рабочего времени
должен предусматривать продолжительность рабочей недели... время начала и окончания
работы... которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых
отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, – трудовым договором.
В соответствии с требованиями ст. 57 ТК РФ режим рабочего времени работника является
обязательным для включения в трудовой договор условием, если для данного работника
он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя. Общие правила
определяются в правилах внутреннего трудового распорядка, утверждаемых работодателем
с учетом мнения представительного органа работников. Правила внутреннего трудового
распорядка, как правило, являются приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ),
который, в свою очередь, заключается работниками и работодателем в лице их представителей
(ст. 40 ТК РФ). Таким образом, в случае если режим рабочего времени работника прописан
в правилах трудового распорядка, его изменение возможно только при изменении самих правил.
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В свою очередь, правила внутреннего трудового распорядка могут быть изменены в порядке,
установленном сторонами (то есть работодателем и работником), что отражено в ст. ст. 40, 44 ТК
РФ. Следовательно, никакие изменения режима рабочего времени в одностороннем порядке
в случае включения данного условия в правила внутреннего распорядка недопустимы.
Немного иначе обстоит ситуация, если режим рабочего времени работника прописан
непосредственно в его трудовом договоре. В силу ст. 72 ТК РФ "изменение определенных
сторонами условий трудового договора... допускается только по соглашению сторон трудового
договора...".
По данному вопросу Саратовский областной суд вынес Апелляционное определение
от 1 марта 2012 г. по делу № 33-1001/2012.
Н. обратился в суд с иском к ОАО, указав, что на основании трудового договора он был
принят в ОАО на должность геолога. Данная работа для Н. является основной. Согласно п. 7.1
трудового договора характер работы истца определен вахтовым, п. 5.1 трудового договора истцу
установлен суммированный учет рабочего времени на год. Работодателем был издан приказ,
согласно которому истец считается находящимся в простое с обязательным постоянным
присутствием на территории базы УПГР. Н. полагал, что приказом в одностороннем порядке без
его согласия изменены существенные условия трудового договора в части режима рабочего
времени, что противоречит действующему трудовому законодательству. Поэтому Н. просил
признать оспариваемый приказ работодателя незаконным и отменить его...
Судом первой инстанции постановлено признать незаконным и отменить приказ ОАО
в отношении Н.
В апелляционной жалобе ОАО ставит вопрос об отмене решения суда, ссылаясь
на неправильное применение судом норм материального права и неверную оценку
представленных доказательств.
Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения, судебная коллегия
не находит оснований для его отмены.
Статьей 57 ТК РФ определены условия, обязательные для включения в трудовой договор,
в частности:
- место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале,
представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации,
расположенном в другой местности, – место работы с указанием обособленного структурного
подразделения и его местонахождения;
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику
работы);
- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается
от общих правил, действующих у данного работодателя).
В силу ст. 72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий трудового договора,
в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового
договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение
об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной
форме.
Согласно условиям заключенного с истцом трудового договора местом его работы было
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определено ОАО, режим рабочего времени Н. был установлен в виде суммированного учета
рабочего времени на год (п. 5.1 трудового договора).
Пунктом 3.2 правил внутреннего трудового распорядка ОАО предусмотрено, что для
работников, выполняющих промыслово-геофизические работы, применяется суммированный
учет рабочего времени с продолжительностью учетного рабочего времени один календарный
год. Применение суммированного учета рабочего времени означает, что в отдельные месяцы
в пределах учетного периода в зависимости от объема заказов от заказчиков продолжительность
оплачиваемого периода работы может составлять более или менее установленной нормы.
Режим труда и отдыха является гибким, устанавливается (с учетом ограничений, установленных
законом) соответствующим руководителем работ в зависимости от комплекса обстоятельств.
Вместе с тем для персонала на базе УПГР установлена пятидневная рабочая неделя
с восьмичасовым рабочим днем.
При таких обстоятельствах суд правомерно пришел к выводу о незаконности приказа,
поскольку этим приказом работодателем в одностороннем порядке без согласия Н. были
изменены существенные условия трудового договора с ним в части установления режима
рабочего времени.
Доводы кассационной жалобы сводятся к неверному толкованию ее автором норм
действующего законодательства и к переоценке представленных доказательств.
Выводы суда мотивированны, соответствуют установленным обстоятельствам,
требованиям закона и в кассационной жалобе не опровергнуты.
В соответствии со ст. 72 ТК РФ соглашение об изменении определенных сторонами
условий трудового договора заключается в письменной форме.
Самарский областной суд Апелляционным определением от 11 апреля 2012 г. по делу
№ 33-3333/2012 установил следующее.
Истец обратился в суд с исковым заявлением к МП об отмене приказа о применении
к нему дисциплинарного взыскания в виде выговора.
Свои требования истец мотивировал тем, что работает в МП в должности главного
ревизора по безопасности движения. В его обязанности входило руководство отделом
безопасности движения и линейного контроля.
Согласно графику работы отдела безопасности движения и линейного управления
в данном отделе предусмотрено 4 дежурных ревизора, которые по совокупности времени, меняя
друг друга, должны обеспечивать непрерывный график работы ревизоров все 24 часа в сутки.
График работы - скользящий. В штате предусмотрен еще один ревизор, который
непосредственно работает в день по 8 часов и при необходимости должен выполнять
дополнительный объем работы, подменять дежурного ревизора во время его отсутствия и может
привлекаться к работе по графику.
В связи с тем что один из дежурных ревизоров уходил в очередной оплачиваемый отпуск,
истец подал на имя и. о. директора МП служебную записку с просьбой перевести в смену
старшего ревизора с целью обеспечения непрерывного графика работы ревизоров.
Вместо этого и. о. директора незаконно отстранил от работы указанного ревизора.
В связи с этим на имя и. о. директора МП истец подал вторую служебную записку
с просьбой перевести оставшихся трех дежурных ревизоров на график работы по суткам
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на время очередного отпуска четвертого ревизора для обеспечения непрерывного графика
работы ревизоров.
Однако и. о. директора отказался переводить ревизоров на график работы по суткам,
ссылаясь на отсутствие приказа об отстранении от работы первого ревизора.
Истец как главный ревизор, уверенный в том, что вопрос о переводе все-таки будет
согласован, учитывая практику предыдущих лет, с целью обеспечения непрерывной работы
ревизоров в течение 24 часов перевел трех дежурных ревизоров на график работы по суткам.
Стремясь добиться надлежащего оформления соответствующего приказа на перевод
ревизоров на новый график работы, истец подал третью и четвертую служебные записки в адрес
и.о. директора.
Несмотря на предпринятые попытки, согласования истец не получил.
Истец полагает, что иными действиями выполнить в полном объеме свои должностные
обязанности он не мог.
Только при подаче пятой служебной записки в адрес и. о. директора истец добился
оформления приказа о переводе работника на другую работу.
В период... ревизоры отдела безопасности движения и линейного контроля работали
по суточному графику в соответствии с приказом МП.
Приказом и. о. директора МП на истца было наложено дисциплинарное взыскание
в виде объявления выговора за недобросовестные действия и превышение должностных
полномочий, что привело к нарушению определенных сторонами условий трудового договора.
В сложившейся ситуации истец считает, что по-другому поступить не мог в силу своей
ответственности, свой поступок считает вынужденным. За 39 лет работы в должности главного
ревизора не имел ни одного дисциплинарного взыскания.
Решением Автозаводского районного суда г. Самары в удовлетворении требования истца
об отмене приказа отказано.
Не согласившись с принятым судебным актом, Д. обратился в суд с апелляционной
жалобой, в котором просил решение суда отменить в связи с неправильным применением норм
материального права.
Изучив представленные материалы, судебная коллегия не находит оснований для
отмены решения.
В силу ч. 2 ст. 57 и ч. 1 ст. 100 ТК РФ изменение режима рабочего времени представляет
собой изменение определенных сторонами условий трудового договора, которое допускается
только по соглашению сторон.
Работодатель в этом случае заключает с каждым работником, для которого меняется
режим рабочего времени, письменное соглашение об изменении определенных сторонами
условий трудового договора (ст. 72 ТК РФ). Изменение режима рабочего времени происходит
только путем подписания с работниками дополнительных соглашений к трудовым договорам,
то есть в индивидуальном порядке для каждого работника.
В силу ч. 2 ст. 57 и ч. 1 ст. 100 ТК РФ изменение режима рабочего времени представляет
собой изменение определенных сторонами условий трудового договора, которое допускается
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только по соглашению сторон.
В связи с нарушением норм трудового законодательства, которое выразилось
в изменении режима рабочего времени сотрудников отдела безопасности движения без
согласования руководителем организации, без письменного оформления изменений
дополнительным соглашением к трудовому договору, без согласования данного изменения
с профкомом МП.
Как следует из материалов дела, после неоднократного обращения истца
к и. о. директора об изменении графика работы ревизоров, имея на это согласие самих
ревизоров, но при отсутствии предварительного согласия на это директора, был изменен график
работы подчиненных истца.
В ходе судебного разбирательства установлено, что в нарушение вышеуказанных норм
права истец изменил график работы сотрудников отдела безопасности движения, по сути,
самовольно.
Оценив представленные доказательства, суд пришел к обоснованному выводу о том, что
истцом был совершен дисциплинарный проступок, который выразился в нарушении правил
внутреннего трудового распорядка.
Истец, являясь главным ревизором по безопасности движения МП, превысил
должностные полномочия и без согласования с руководителем, без письменного оформления
(издания приказа, заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, без
согласования с профкомом) перевел ревизоров на суточный график работы.
Суд обоснованно посчитал неубедительными доводы истца о том, что перевод ревизоров
на суточный график работы был вынужденной мерой, и то, что взыскание наложено без учета
тяжести проступка и обстоятельств, при которых он был совершен, суд находит
неубедительным.
При наличии указанных обстоятельств суд пришел к обоснованному выводу об отказе
в удовлетворении требований.
Таким образом, при изменении условий трудового договора необходимо учитывать и то,
кто вправе осуществлять подобные изменения. И если трудовой договор был заключен между
работником и генеральным директором как работодателем, то и соглашение об изменении
условий трудового договора может быть подписано только этими лицами (в крайнем случае
их представителями).
Как уже отмечалось выше, руководитель имеет право на изменение условий трудового
договора только при наличии письменного соглашения об этом с работником. Исключением
из этого правила является наличие организационных или технологических условий труда,
приводящих к необходимости внесения изменений в трудовой договор.
Статья 74 ТК РФ определила, что, в случае когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии
производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение
по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
Поскольку в статье четко прописаны причины для изменений условий трудового
договора и этот перечень является закрытым, никакие другие основания для изменения условий
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трудового договора в одностороннем порядке не допускаются.
Так, Московский городской суд вынес следующее Определение от 22 декабря 2011 г.
по делу № 33-42757.
К. была принята на работу в ООО на должность юрисконсульта согласно приказу
на основании трудового договора.
На основании приказа в связи с отказом от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора уволена по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Считая увольнение незаконным, истица К. обратилась в суд с иском к ответчику ООО
о восстановлении на работе.
Судом постановлено восстановить К. в должности юрисконсульта ООО, об отмене
данного решения просит представитель ООО по доводам кассационной жалобы.
Исследовав материалы дела, судебная коллегия считает, что не имеется оснований для
отмены решения суда, постановленного в соответствии с фактическими обстоятельствами дела
и требованиями закона.
Согласно п. 5.1 трудового договора истице была установлена неполная рабочая неделя
продолжительностью 16 часов с рабочими днями – вторник, среда.
В обоснование законности увольнения истицы по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ представитель
ответчика в суде первой инстанции пояснил, что в связи с увеличением объема работ возникла
необходимость работы юрисконсульта с нормальной продолжительностью рабочего времени.
В связи с указанными обстоятельствами уведомлением истцу предлагалось работать
в режиме пятидневной рабочей недели продолжительностью 40 часов с выходными днями
в субботу и воскресенье.
Поскольку истица в письменном виде отказалась работать в указанных условиях,
приказом К. была уволена по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ трудовой договор с работником прекращается
в случае отказа работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ).
Согласно положениям ст. 74 ТК РФ допускается изменение определенных сторонами
условий трудового договора по инициативе работодателя (за исключением изменения трудовой
функции работника), но только в том случае, когда условия трудового договора не могут быть
сохранены по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда у работодателя (изменения в технике и технологии производства, структурная
реорганизация производства, другие причины).
В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена)
или неполная рабочая неделя. Кроме того, работодатель обязан устанавливать неполный
рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе в том числе одного
из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет).
Из материалов дела следует, что истица имеет ребенка, в связи с чем ответчик при
заключении трудового договора с истицей правомерно выполнил свою обязанность по
установлению работнику неполной рабочей недели.
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Довод ответчика о том, что в связи с увеличением объема работ работа истицы в офисе
в течение двух дней в неделю невозможна и создает затруднения, суд обоснованно отклонил,
поскольку данное обстоятельство не может свидетельствовать о проводимых изменениях
организационных или технологических условий труда, в технике и технологии производства,
структурной реорганизации производства, а поэтому приведенные выше обстоятельства
не являются основанием для увольнения работника, который отказался работать в ином режиме,
чем было установлено при заключении трудового договора по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Увеличение объема работ у ответчика и необходимость выполнения юрисконсультом
своих должностных обязанностей в условиях нормальной продолжительности рабочего
времени, установленной ст. 91 ТК РФ, сами по себе не могут быть расценены как изменение
организационных или технологических условий труда, проведение структурной
реорганизации, которые повлекли за собой изменение условий трудового договора с истцом.
Суд верно указал, что в силу положений ст. 93 ТК РФ одностороннее соглашение
об установлении работнику неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели
родителю, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет, недопустимо.
При таких обстоятельствах увольнение истицы по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ произведено
незаконно, а поэтому она в соответствии с требованиями ст. 394 ТК РФ правомерно восстановлена
судом на работе в ранее занимаемой должности.
Судебная коллегия в полной мере соглашается со сделанными судом выводами,
поскольку они основаны на материалах дела и сделаны в соответствии с нормами права,
подлежащими применению в данном случае.
В ст. 74 ТК РФ также прописан и порядок действий, который должен соблюсти
работодатель в данной ситуации: 1) оповестить работника не позднее чем за два месяца
о предстоящих изменениях; 2) при отказе работника работать в новых условиях предложить ему
иную работу, соответствующую требованиям законодательства. В случае несоблюдения
указанных требований приказ о внесении изменений может быть признан недействительным.
Свердловским областным судом было вынесено Определение от 12 апреля 2011 г. по делу
№ 33-4152/2011.
М. обратилась в суд с иском к ГОУ, указав, что работает в должности <...> на основании
трудового договора, в соответствии с которым ей были установлены должностной оклад <...>,
надбавка в размере <...>%, режим полной рабочей недели, предусмотрены основной
и дополнительный отпуска продолжительностью по 28 календарных дней. 31 декабря она
получила уведомление о невозможности сохранения прежних условий труда и введении
с 1 марта режима неполного рабочего времени в размере 0,5 ставки <...> с общей
продолжительностью рабочей недели 18 часов, ежедневным режимом работы с 9 до 12 без
обеденного перерыва, выходным днем в воскресенье, оплатой труда в соответствии
с действующим штатным расписанием на 0,5 ставки. В этот же день была ознакомлена
с приказом от 31 декабря о введении режима неполного рабочего времени с 1 марта, основанием
издания указанных выше приказа и уведомления явился приказ ответчика "Об утверждении
нового штатного расписания", которым утверждены новое штатное расписание и новая
структура управления лицеем, в соответствии с которыми должность <...> предусмотрена в
размере 0,5 ставки вместо ранее имевшейся 1 ставки. Считая, что предусмотренных законом
оснований для изменения условий трудового договора не имеется, и указывая на нарушение
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процедуры уведомления о предстоящем изменении условий трудового договора, истица
на основании ст. ст. 8, 9, 29, 30, 73, 74 ТК РФ просила признать указанные приказы и уведомление
незаконными и подлежащими отмене.
Ответчик ГОУ иск не признал, представив письменное возражение против иска.
Решением Талицкого районного суда Свердловской области в удовлетворении иска
М. отказано.
В кассационной жалобе истица М. просит решение суда отменить. Просит принять по
делу новое решение об удовлетворении ее иска.
Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, проверив решение суда исходя
из указанных доводов, судебная коллегия находит решение суда подлежащим оставлению без
изменения.
Судом правильно указано, что приказ издан руководителем лицея в соответствии
с нормативно-правовыми актами и в пределах его компетенции, права работника этим
не нарушены, обязанность согласования данного штатного расписания с профсоюзным органом
у работодателя отсутствовала, доводы истицы со ссылкой на ст. 82 ТК РФ несостоятельны, так как
в данном случае ответчиком не принималось решение о сокращении численности или штата
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками по инициативе
работодателя. Прекращение трудового договора в порядке ч. 3 ст. 74, п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ
не является расторжением трудового договора по инициативе работодателя.
Новым штатным расписанием предусмотрена должность <...>— 0,5 ставки.
На момент рассмотрения дела судом срок введения новых условий трудового договора
не наступил, М. продолжала работать в соответствии с прежними условиями трудового
договора, письменно отразив в уведомлении и в приказе от 31 декабря, что не согласна
на изменение условий трудового договора <...>.
В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 74 ТК РФ, в случае когда по причинам, связанным
с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике
и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины),
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается
их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции
работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора,
а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан
уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное
не предусмотрено настоящим Кодексом.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан
в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять
с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.
Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
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При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы
трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 настоящего Кодекса.
Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые
в соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по сравнению
с установленными коллективным договором соглашениями.
Суд установил, что приказ и уведомление от 31 декабря изданы ответчиком в рамках
реализации им предусмотренной ч. ч. 1-3 ст. 74 ТК РФ процедуры уведомления работника
о предстоящих изменениях условий трудового договора, при этом сделал вывод, что
предстоящие с 1 марта изменения условий трудового договора вызваны совершенствованием
организационной структуры образовательного учреждения (утверждение новой структуры
управления и штатного расписания в связи с централизованным введением новой системы
оплаты труда) при сохранении трудовой функции работника. Указанный вывод суда
подтверждается имеющимися в деле доказательствами и является правильным.
В связи с изложенным оснований для отмены решения суда, исходя из доводов
кассационной жалобы, судебная коллегия не усматривает.
Согласно п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ отказ работника от продолжения работы в связи
с изменением определенных сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 настоящего
Кодекса) относится к общим основаниям прекращения трудового договора.
Отражение этого можно увидеть в Апелляционном определении Московского
городского суда от 24 сентября 2012 г. № 11-22786/2012.
М. обратился в суд с иском к ЗАО, с учетом уточнений просил признать свое увольнение
незаконным, изменить формулировку основания увольнения на увольнение по инициативе
работника, взыскать заработок за период вынужденного прогула, компенсацию морального
вреда, в обоснование своих требований ссылался на то, что был уволен на основании п. 7 ч. 1 ст. 77
ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами
условий трудового договора), однако, как полагает истец, у ответчика не имелось оснований для
изменения режима его рабочего времени и соответствующих оснований, предусмотренных
положением ст. 74 ТК РФ.
Пресненским районным судом г. Москвы постановлено в удовлетворении исковых
требований М. к ЗАО отказать. Данное решение по доводам апелляционной жалобы просит
отменить М.
Выслушав М., оценив имеющиеся в деле доказательства, обсудив доводы апелляционной
жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены постановленного судом решения.
Как было установлено судом и следует из материалов дела, М. состоял в трудовых
отношениях с ЗАО по должности водителя, а в последующем менеджера транспортной части
с правом управления автомобилем на условиях трудового договора и дополнительного
соглашения к нему с установленным сменным режимом рабочего времени (согласно графику)
и суммированным учетом рабочего времени, когда трудовые отношения между сторонами были
прекращены на основании п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Поводом к прекращению трудовых отношений по названному основанию послужил
отказ истца от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий
трудового договора, а именно изменением режима рабочего времени, вызванным
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производственной необходимостью, на 5-дневную рабочую неделю, с предоставлением двух
выходных дней (суббота и воскресенье), с 9 ч до 18 ч (перерыв на обед – 1 час), уведомление о чем
им было получено 14 <...> 2011 г.
Отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, суд правомерно
и обоснованно исходил из того, что нарушений требований ст. 74 ТК РФ не имелось, исходя
из права работодателя на оптимизацию производственного процесса (в том числе процесса
перевозки), учитывая рабочее время основной части работников ответчика - 5-дневную рабочую
неделю с 9 ч до 18 ч, низкую нагрузку в вечернее и ночное время, в субботу и воскресенье,
в частности отсутствие таковой в большинстве случаев, а также указал на то, что порядок
и процедура увольнения истца нарушены не были, поскольку соответствующее уведомление ему
было вручено не позднее чем за два месяца, от замещения вакантных должностей истец
отказался, что им не оспаривалось и подтверждено соответствующими доказательствами.
Судебная коллегия в полной мере соглашается с приведенными в решении суда
выводами, поскольку они основаны на нормах действующего законодательства и исследованных
судом доказательствах.
В завершение хотелось бы обратиться к п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации»: «Разрешая дела о восстановлении на работе лиц, трудовой договор
с которыми был прекращен по п. 7 ч. 1 ст. 77 Кодекса (отказ от продолжения работы в связи
с изменением определенных сторонами условий трудового договора), либо о признании
незаконным изменения определенных сторонами условий трудового договора при
продолжении работником работы без изменения трудовой функции (ст. 74 ТК РФ), необходимо
учитывать, что исходя из ст. 56 ГПК РФ работодатель обязан, в частности, представить
доказательства, подтверждающие, что изменение определенных сторонами условий трудового
договора явилось следствием изменений организационных или технологических условий труда,
например изменений в технике и технологии производства, совершенствования рабочих мест на
основе их аттестации, структурной реорганизации производства, и не ухудшало положения
работника по сравнению с условиями коллективного договора, соглашения. При отсутствии
таких доказательств прекращение трудового договора по п. 7 ч. 1 ст. 77 Кодекса или изменение
определенных сторонами условий трудового договора не может быть признано законным».
Подводя итоги, можно отметить следующее. Условия трудового договора схожи
с фундаментом: на них держится вся трудовая деятельность работника, определяются его
трудовая функция, режим работы и отдыха, оплата труда и т. д. Поэтому при заключении
трудового договора необходимо четко прописывать все условия, чтобы потом не возникало
необходимости их менять по причинам, отличным от тех, которые приведены в ст. 74 ТК РФ.
А если все-таки назрела необходимость внесения каких-либо изменений, то проводить
их следует в четком соответствии с требованиями законодательства.
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Направляем работника в командировку
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Кого нельзя командировать
Служебная командировка – это поездка работника по распоряжению работодателя
на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы
(ст. 166 ТК РФ). При этом местом постоянной работы следует считать место расположения
организации (обособленного структурного подразделения организации), работа в которой
обусловлена трудовым договором (далее – командирующая организация).
Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или
имеет разъездной характер, командировками не признаются (п. 3 Положения об особенностях
направления работников в служебные командировки, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, далее – Положение).
Из пункта 2 Положения следует, что в служебную командировку могут быть направлены
только работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем, то есть те, с кем
заключены трудовые договоры. Лица, оказывающие услуги на основании договоров гражданскоправового характера, а также работники других организаций в служебные командировки
направляться не могут.
В зависимости от установленных трудовым законодательством ограничений для
направления в служебные командировки работников условно можно разделить на две
категории.
К первой категории относятся те, кого нельзя направлять в командировки. В частности,
работники в период действия ученического договора не могут направляться в служебные
командировки, не связанные с ученичеством (ч. 3 ст. 203 ТК РФ); беременные женщины (ч. 1 ст. 259
ТК РФ); работники в возрасте до 18 лет (за исключением творческих работников средств массовой
информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров,
театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании
и исполнении произведений) (ст. 268 ТК РФ); инвалиды, если направление в командировки
противоречит индивидуальным программам реабилитации (ч. 1 ст. 23 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
Во вторую категорию входят работники, которые с письменного согласия могут быть
направлены в служебные командировки, а именно: женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет; матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет;
работники, имеющие детей-инвалидов, и работники, осуществляющие уход за больными
членами их семей (ст. 259 ТК РФ); опекуны (попечители) несовершеннолетних (ст. 264 ТК РФ).
Указанные лица должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться
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Работодатель вправе своим локальным нормативным актом предусмотреть
дифференцированный размер данных расходов для работников, занимающих различные
должности (письмо Минтруда России от 14.02.2013 № 14-2-291).

Служебное задание
Одним из квалифицирующих признаков командировки, предусмотренных ст. 166 ТК РФ,
является выполнение работником отдельного или отдельных служебных поручений
работодателя. Согласно п. 6 Положения цель (содержание задания) командировки работника
определяется руководителем командирующей организации и указывается в служебном
задании, которое утверждается работодателем (письмо Минфина России от 28.04.2010 № 03-0306/1/304).
Направляя работника в командировку, руководитель структурного подразделения
оформляет и подписывает служебное задание, оформленное на бланке унифицированной
формы № Т-10а «Служебное задание для направления в командировку и отчет о его
выполнении», утвержденной Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1,
соответствующие документы по формам, утвержденным этим же Постановлением.
Следует заметить, что в связи с вступлением с 1 января 2013 года Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» формы первичных учетных документов,
содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации,
не являются обязательными к применению. Вместе с тем обязательными к применению
продолжают оставаться формы документов, используемых в качестве первичных учетных
документов, установленные уполномоченными органами в соответствии и на основании других
федеральных законов (письмо Минтруда России от 14.02.2013 № 14-2-291).
Служебное задание является основанием для издания приказа о направлении работника
в командировку. Приказ оформляется по унифицированной форме № Т-9 «Приказ
(распоряжение) о направлении работника в командировку», если же в командировку
направляется несколько работников, приказ оформляется по форме № Т-9а «Приказ
(распоряжение) о направлении работников в командировку» (утв. Постановлением № 1).
Командировочное удостоверение, подтверждающее срок пребывания работника
в командировке, оформляется в одном экземпляре на бланке унифицированной формы № Т-10
«Командировочное удостоверение», подписывается работодателем, вручается работнику
и находится у него в течение всего срока командировки.
Порядок оформления командировочного удостоверения при однодневных
командировках в настоящее время трудовым законодательством не урегулирован.
Исходя из п. 2 Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988
№ 62 «О служебных командировках в пределах СССР» (далее — Инструкция) командировочное
удостоверение может не выписываться, если работник должен вернуться из командировки в тот
же день, в который он был командирован.
Согласно ст. 423 ТК РФ до приведения законов и иных нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с ТК РФ законы и иные
правовые акты Российской Федерации, а также законодательные и иные нормативные правовые
акты бывшего Союза ССР применяются постольку, поскольку они не противоречат ТК РФ.
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от направления в служебные командировки.
Остальные категории работников, не подпадающие под данные ограничения,
направляются в служебные командировки без их согласия. В случае отказа в соответствии со ст. ст.
192, 193 ТК РФ они могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

Гарантии и компенсации
При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется сохранение
места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных
со служебной командировкой (ст. 167 ТК РФ).
Сохранение места работы (должности) означает, что находящийся в командировке
работник не может быть уволен по инициативе работодателя или переведен на другую работу
(должность).
Необходимо заметить, что при исчислении среднего заработка следует
руководствоваться ст. 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.
На основании ст. 168 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику расходы
по проезду и найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием
вне постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, произведенные работником
с разрешения руководителя организации. При этом размеры расходов, связанных
с командировкой, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
Согласно п. 12 Положения расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту
постоянной работы и по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник
командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах,
включают расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции,
пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой
населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы, а также
страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг
по оформлению проездных документов.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, для
работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, установлены
Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета».
ВАС РФ в Решении от 26.01.2005 № 16141/04 указал, что для организаций,
не финансируемых из федерального бюджета, размеры возмещения расходов, связанных
со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным
нормативным актом организации. При этом размеры возмещения не могут быть ниже размеров,
установленных Правительством РФ для организаций, финансируемых из федерального
бюджета.
Следует отметить, что трудовое законодательство не обязывает работодателя
устанавливать расходы, связанные со служебной командировкой, всем работникам в одинаковом
размере. Размер возмещения определяется исходя из финансовых возможностей организации.
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Учитывая, что ни ТК РФ, ни Положением порядок оформления командировочного
удостоверения при однодневных командировках не установлен, Инструкция продолжает
применяться в части, не противоречащей ТК РФ и Положению.
Роструд высказал свою точку зрения по данному вопросу в письме от 04.03.2013 № 164-6-1
и отметил, что согласно п. 7 Положения на основании решения работодателя работнику
оформляется командировочное удостоверение, подтверждающее срок его пребывания
в командировке (дату приезда в пункт (пункты) назначения и дату выезда из него (из них)),
за исключением случаев, когда работник направляется в командировку за пределы территории
Российской Федерации.
Далее Роструд сделал следующий вывод: поскольку Положение предусматривает только
один случай, при котором командировочное удостоверение не выписывается, а именно при
командировке за границу, во всех остальных случаях работодатель обязан выписать
командировочное удостоверение, в том числе при командировке на один день.
Согласно ч. 4 ст. 91 ТК РФ работодатель обязан вести учет времени, фактически
отработанного каждым работником.
Каждый день командировки надо отмечать в табеле учета рабочего времени
(унифицированные формы № Т-12 "Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда" и
№ Т-13 "Табель учета рабочего времени", утв. Постановлением № 1).
Согласно п. 8 Положения в организации также необходимо вести учет лиц, отбывающих
и прибывающих в командировки.
В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 11.09.2009 № 739н учет
работников, выбывающих в служебные командировки из организации, ведется в журнале
выбытия (приложение № 2), а учет работников, прибывших в организацию, – в журнале
прибытия (приложение № 3).

Оформляем отчет и фактический расход
По возвращении из командировки работник обязан представить работодателю в течение
трех рабочих дней:
- авансовый отчет (форма № АО-1, утв. Постановлением Госкомстата России от 01.08.2001
№ 55) об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет
по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные
расходы. К авансовому отчету прилагаются командировочное удостоверение, оформленное
надлежащим образом, документы о расходах по проезду (включая страховой взнос
на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению
проездных документов) и об иных расходах, связанных с командировкой;
- отчет о выполненной работе в командировке, согласованный с руководителем
структурного подразделения работодателя (составляется в унифицированной форме
служебного задания № Т-10а в графе 12 «Краткий отчет о выполнении задания»).
Работодатель в случае направления работника в служебную командировку обязан
возмещать ему расходы по проезду и найму жилого помещения, дополнительные расходы,
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), иные расходы,
произведенные работником с разрешения или ведома работодателя (ч. 1 ст. 168 ТК РФ, п. 11
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Положения).
При этом следует учитывать, что согласно п. 3 ст. 217 НК РФ компенсационные выплаты
работнику, связанные с исполнением им трудовых обязанностей, включая возмещение
командировочных расходов, в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, не облагаются НДФЛ.
Президиум ВАС РФ в Постановлении от 11.09.2012 № 4357/12 по делу № А27-2997/2011
отметил, что денежные средства, выплаченные организацией своим работникам при
направлении их в служебные командировки сроком на один день, представляют собой
возмещение в установленном размере расходов работника, вызванных необходимостью
выполнять трудовые функции вне места постоянной работы, и не могут быть признаны доходом
(экономической выгодой) работника, подлежащим обложению НДФЛ.
Таким образом, если денежные средства, выплачиваемые работнику при направлении в
однодневную командировку, не являются суточными, а относятся в соответствии со ст. 168 ТК РФ
к иным расходам, связанным со служебной командировкой, произведенным работником
с разрешения или ведома работодателя, они могут быть учтены в составе доходов,
освобождаемых от налогообложения, в полном объеме при наличии документального
подтверждения произведенных за счет указанных денежных средств расходов.
При отсутствии документального подтверждения осуществления вышеуказанных
расходов денежные средства, выплачиваемые работникам при однодневных командировках
взамен суточных, могут в соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 11.09.2012
№ 4357/12 освобождаться от налогообложения в пределах 700 руб. при нахождении
в командировке на территории Российской Федерации и 2500 руб. – при нахождении
в заграничной командировке (письмо Минфина России от 01.03.2013 № 03-04-07/6189).
Итак, при направлении в командировку работника следует учитывать нормы трудового
законодательства, судебную практику и уделять пристальное внимание оформлению
документов и налоговым последствиям учета затрат.
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Суточные при однодневной командировке
Вадим Егоров
юрист, г. Москва

Опубликовано в газете «ЭЖ-Юрист», 2013, № 29

Согласно ст. 168 ТК РФ в случае направления работника в служебную командировку
работодатель обязан возмещать работнику дополнительные расходы, связанные с проживанием вне
места постоянного жительства, – суточные. А как быть, если командировка длится менее суток?

По вопросу выплаты суточных в ситуации, когда командировка длится менее 24 часов, нет
единой позиции.
ВС РФ в решении от 04.03.2005 № ГКПИ05-147 установил, что поскольку в сутках 24 часа
и данное обстоятельство является общепризнанным, то и выплата суточных обусловлена
проживанием работника вне места постоянного жительства более 24 часов. Следовательно,
суточные ему не положены.
Однако некоторые работодатели с этим не соглашаются и выплачивают суточные, если
командировка длится менее суток, но работник не имеет возможности вернуться к месту
жительства в течение дня. При этом они указывают на то, что в соответствии с п. 11 Положения
об особенностях направления работников в служебные командировки, утв. Постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 (далее – Положение о командировках), суточные
не выплачиваются в том случае, если работник, исходя из условий транспортного сообщения
и характера выполняемой в командировке работы, имеет возможность ежедневно возвращаться
к месту постоянного жительства.
К такому же решению пришел и Президиум ВАС РФ в Постановлении от 11.09.2012
№ 4357/12 при формировании единообразного подхода по вопросу обложения НДФЛ суточных,
выплаченных работникам при направлении их в однодневные командировки.
Судьи установили, что согласно п. 11 Положения о командировках выплата суточных
не обусловлена конкретным количеством часов, в течение которых работник находится вне места
постоянного жительства, поэтому если работодатель все же выплатил суточные при
командировке, длящейся менее 24 часов, то НДФЛ с работника с этой выплаты удерживать
не следует. По мнению ВАС РФ, суточные представляют собой компенсационную выплату
по возмещению расходов работника, вызванных необходимостью выполнять трудовые функции
вне места постоянной работы. Суд решил, что суточные при однодневных командировках
не облагаются НДФЛ, даже если работник вернулся из командировки в тот же день и в месте
командировки не ночевал.
Разобравшись с НДФЛ, судьи взялись за страховые взносы. Ведь представители ПФР
упорно продолжали считать 24 часа минимально допустимой нормой для выплаты суточных.
ФАС ЗСО указал, что с каждой конкретной командировкой надо разбираться отдельно.
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Так, если согласно путевому листу работники выехали в 5 часов утра и возвратились в 22 часа
этого же дня, преодолев 730 км, то они не имели возможности для нормального отдыха: 17 часов
командировки значительно превосходят нормальную продолжительность рабочего времени.
Поэтому в Постановлении от 26.04.2013 № А67-5500/2012 суд решил, что такое расстояние
свидетельствует об отсутствии возможности ежедневно возвращаться из места командировки к
месту постоянного жительства, что дает работникам право на суточные. На этом основании
страховые взносы на суточные начислять неправомерно.
ФАС ВВО сделал упор на том, что согласно ст. ст. 168, 168.1 ТК РФ порядок и размеры
возмещения расходов, связанных со служебными поездками работников, определяются
коллективным договором или локальным нормативным актом. Суд установил, что директор
ООО приказом утвердил и ввел в действие положение о командировании работников, в котором
определен размер расходов, оплачиваемых при служебной поездке (однодневной
командировке). Поскольку при оспариваемых однодневных командировках этот размер не был
превышен, то и оснований для начисления страховых взносов суд не увидел (Постановление
от 19.04.2013 № А11-13077/2011).
ФАС ПО в Постановлении от 22.01.2013 № А65-27465/2011 решил, что все аргументы,
приведенные в Постановлении Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 № 4357/12 для служебных
командировок сроком на один день в части освобождения от НДФЛ, в полной мере касаются
и страховых взносов. Этот вывод поддержал и ВАС РФ, который Определением от 14.06.2013
№ ВАС-7017/13 отказал представителям ПФР в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ.
Как видим, аргументов в пользу выплаты суточных при командировке менее 24 часов
больше. Вместе с тем при решении этого вопроса нужно учитывать, превышала ли
продолжительность командировки рабочий день и была ли возможность у работника вернуться
домой в течение дня.
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