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В рамках расследования открытых уголовных 
дел могут прийти сотрудники криминальной по-
лиции, следователи, дознаватели из любого органа 
внутренних дел РФ и мотивы прихода могут быть 
различными.

Если проверка проводится не совместно с дру-
гими органами и представителями ведомств и не в 
рамках возбужденного уголовного дела, которое не 
обязательно касается вас, вашей организации или 
сотрудников (а например лица, с которым вы или 
кто-то из сотрудников имели контакты и вы рассма-
триваетесь полицией в качестве свидетеля), то це-
лью проверки всегда является – сбор информации.

Следует понимать, что полиция зачастую может 
просто проверять поступившую информацию.

Полицейская проверка, как дым, не бывает без ог-
ня, является результатом первоначальной инфор-
мации, которая попала в полицию и которая может 
натолкнуть полицейских на мысль о возможности 
существования преступления и его состава.

Как и откуда подобная информация поступает в 
полицию?

Информация может быть получена работника-
ми полиции от религиозных конкурентов (к сожа-
лению, конкуренция существует и среди религи-
озных организаций). Из заявлений «бдительных» 
граждан, а также из расследуемых уголовных дел. 
Из сообщений налоговых органов, если речь идет об 
уклонении от уплаты налогов и т.д.

«Тревожная» информация может поступить и от 
сотрудников самой организации (например, сооб-
щения бывших обиженных сотрудников об уплате 
«серой» заработной платы в конвертах).

ПРАКтИЧЕСКИЕ 
РЕКОмЕНДАцИИ  
ПРИ ПОВЕДЕНИИ 
ПОЛИцЕйСКИх ПРОВЕРОК

Константин Андреев,

адвокат, руководитель компании 
«Юридический консалтинг и аудит»

Любая проверка, будь то со стороны правоох-
ранительных органов или представителей 
различных ведомств, всегда, неожиданность.

Полицейские проверки отличаются тем, что мо-
гут быть как самостоятельными, инициированны-
ми органами внутренних дел, так сопровождающи-
ми основную, инициированными другими органами 
государственной власти.

Сотрудники внутренних дел имеют право уча-
ствовать в совместных проверках по запросу других 
контролирующих органов, например прокуратуры, 
налоговой службы, таможни, МЧС, органов опеки 
и попечительства и др. Так, право налоговых орга-
нов проводить выездные проверки с участием орга-
нов МВД закреплено в ст. 36 Налогового кодекса РФ 
(НК РФ), а также п. 3 ст. 82 НК РФ, где определен по-
рядок взаимодействия ФНС РФ с другими государ-
ственными контролирующими органами, в том числе 
и МВД.

Порядок взаимодействия органов МВД и налого-
вых органов при осуществлении выездных налого-
вых проверок, регламентируется также приложе-
нием № 1 к приказу МВД РФ от 22 января 2004 г. 
№ 76/ФС-3-06/37.

Как и с какими целями, полиция, вне сопрово-
ждения других органов, может появиться в офи-
се вашей организации, включая и церковный 
офис?

Прежде всего, прийти могут представители тер-
риториальных органов внутренних дел: участко-
вый уполномоченный, сотрудник, начальник тер-
риториального органа внутренних дел или его за-
меститель.
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Причиной проверки может быть и схема, ини-
циированная самими полицейскими. На полицей-
ском жаргоне одна из таких схем, наиболее часто 
реализуемая в практике надуманных проверок, 
называется «Обезьяной». Полицейские, которые 
«работают на земле», обычно хорошо знают кон-
тингент организаций и граждан, которые рассма-
триваются недобросовестными сотрудниками как 
источник дополнительного дохода. Речь не идет о 
банальном вымогательстве. Полицейские старают-
ся установить с руководством организаций «на их 
земле» доверительные отношения. Важно помнить, 
что у полицейских со временем происходит про-
фессиональная деформация личности и многие из 
них обладают серьезными навыками психологиче-
ского воздействия. Не проявляющий бдительности 
руководитель организации, не заметит, как очень 
скоро полицейский станет «своим». Опытный опе-
ративник, как медоносная пчела собирающая мед, 
собирает информацию там, где вы ее можете даже 
не заметить. При возникновении «дружеских отно-
шений» с полицейскими может возникнуть ситуа-
ция, когда последние будут хорошо осведомлены, в 
том числе и о слабых сторонах организации. Есте-
ственно «внезапно» происходит проверка, иници-
ированная по возможно надуманному поводу. При 
этом, проверяющие, как будто знают, что и где ис-
кать. Застигнутый врасплох руководитель органи-
зации звонит «знакомому полицейскому», который 
«помогает», естественно не безвозмездно (под ви-
дом необходимости откупиться от проверяющих) 
и «решает возникшую проблему»... Уроком «Обе-
зьяны» может служить следующая рекомендация: 
держать разумную «дистанцию» с сотрудниками 
правоохранительных органов. Осуществлять ре-
жим ограничения доступа посторонних лиц к ин-
формации организации. Никогда не входить в кор-
рупционные отношения с сотрудниками силовых 
структур.

Получив «нужную» информацию, зачастую даже 
не регистрируя материал проверки, работники по-
лиции направляют в организации, подозреваемые 
в совершении правонарушений, запросы о предо-
ставлении информации и документации. Основани-
ями для подобных запросов служат два основных 
нормативно-правовых акта: Федеральный закон 
«О полиции» и Федеральный закон «Об оператив-
но-розыскной деятельности».

Следует помнить, что требования уполномочен-
ных должностных лиц полиции, предусмотрен-
ные пунктами 4, 17 ч. 1 ст. 13 Федерального закона 
«О полиции», обязательны для исполнения в сроки, 
установленные в требовании, но не позднее 1-го ме-
сяца со дня вручения требования.

Невыполнение законных требований сотрудника 
полиции влечет административную ответствен-

ность. Согласно ст. 19.7 КоАП РФ: «Непредстав-
ление или несвоевременное представление в госу-
дарственный орган (должностному лицу) сведений 
(информации), представление которых предусмо-
трено законом и необходимо для осуществления 
этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, а равно представление в государ-
ственный орган (должностному лицу) таких све-
дений (информации) в неполном объеме или в ис-
каженном виде влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан в 
размере от ста до трехсот рублей; на должностных 
лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридиче-
ских лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Все мероприятия полиции в рамках вышеуказан-
ных законов делятся на гласные и не гласные опе-
ративно-розыскные мероприятия (ОРМ).

Гласные ОРМ – проводятся гласно, сотрудник 
полиции, предъявляет служебное удостоверение, 
предъявляет основания проведения ОРМ. В данном 
случае для проведения ОРМ требуется получение 
согласия лица, в отношение которого проводятся.

Негласные ОРМ – проводятся негласно, без уве-
домления лица. Согласия лиц, в отношении кото-
рых проводятся ОРМ не требуется.

Проверка в офисе организации – это всегда 
ГЛАСНОЕ ОРМ! Это важно помнить.

Так, одним из основных оперативно-розыскных 
мероприятий в рамках проверки является обследо-
вание помещений. Это гласное ОРМ.

Для производства обследования требуется согла-
сие законного владельца помещения.

Порядок и процедура проведения обследования 
регламентированы специальной инструкцией.

Основанием проведения обследования является 
распоряжение за подписью начальник ОВД или его 
заместителя.

В процессе обследования не могут вскрывать за-
пертые помещения, шкафы, сейфы и т.д. Обследо-
вание проводится в присутствии не менее 2-х по-
нятых. В ходе обследования гражданам не может 
быть запрещено общаться между собой и покидать 
обследуемое помещение. В процессе обследования 
не может производиться личный обыск и прово-
диться изъятие личных вещей.

Обследование законно только в присутствии ру-
ководителя либо представителя религиозной орга-
низации по доверенности. Обследование проводит-
ся до возбуждения уголовного дела. Его цель – по-
иск того, что позволит дело возбудить или отказать 
в возбуждении уголовного дела.

А вот обыск проводится уже после возбуждения 
уголовного дела. Согласия на проведение обыска 
не требуется. Порядок регламентирован ст. 162 
УПК РФ. Основание проведение обыска – поста-
новление следователя. В процессе обыска без согла-
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сия должностного лица организации могут вскры-
ваться запертые помещения, изыматься предметы 
и документы. Обыск проводится в присутствии 2-х 
понятых. Присутствующим может быть запреще-
но общаться и покидать помещение. Может про-
водиться личный обыск и изъятие личных вещей. 
Важно помнить, что проверка – это не обыск!

Такое гласное ОРМ как опрос, проводится также 
до возбуждения уголовного дела и с согласия опра-
шиваемого лица. В ходе опроса даются объяснения, 
а не показания. При этом отказаться давать объяс-
нения можно без объяснения причин.

Следует также отметить, что по закону сотруд-
ники полиции имеют право получать от граждан 
объяснения, но граждане не обязаны давать объяс-
нения. То есть право полиции не порождает одно-
временно обязанность граждан.

Ответственность за отказ от дачи объяснений и 
за дачу заведомо ложных объяснений в законе от-
сутствует. Для дачи объяснений лицо приглаша-
ется, но не может быть принудительно доставлено. 
Ответственность за неявку для дачи объяснений 
также отсутствует.

Допрос – это уже следственное действие. Произ-
водится в рамках возбуждённого уголовного дела. 
В процессе допроса даются показания. Проводится 
допрос независимо от согласия допрашиваемого.

Важно знать, во время проверки в офисе произ-
водится опрос, а не допрос!

Однако даже во время допроса Вы имеете право 
отказаться от дачи показаний, сославшись на ст. 51 
Конституции РФ, согласно которой никто не обязан 
свидетельствовать против себя и своих ближних.

Всегда интересуйтесь целью визита полицей-
ских. Проверяйте их полномочия.

Необходимо отметить, что работники полиции до 
возбуждения уголовного дела не имеют право при-
нудительно изымать ни копии, ни оригиналы доку-
ментов.

Однако есть прецеденты, когда в ходе осмотра 
работники полиции изымают документ, попавший 
в их поле зрения силой или обманом, а потом по-
ясняют, что данный документ был представлен им 
представителем организации добровольно.

Чтобы избежать этого, во-первых – уберите все 
важные документы в запирающиеся шкафы, а луч-
ше вывезите их из офиса. Во-вторых, если работ-
ник полиции что-то нашел и пытается изъять си-
лой – сделайте об этом отметку в Акте осмотра. Но, 
как показывает практика, если в изъятом докумен-
те будут обнаружены данные, свидетельствующие 
о совершении организации правонарушений, при-
знать такое изъятие незаконным будет практиче-
ски невозможно.

Полицейские, пользуясь незнанием гражданами 
своих прав зачастую парализуют работу организа-

ций своими требованиями о явке и даче объяснений 
всеми сотрудниками организации, да еще и по не-
скольку раз.

Конечно, если нет оснований для конфронтации с 
работниками полиции, то можно явиться и ответить 
на все интересующие их вопросы. Но, вы не обяза-
ны переносить все свои дела и являться по первому 
требованию работников полиции. Вы имеете полное 
право вежливо сообщить полицейскому, что в на-
стоящее время не в состоянии давать объяснения, 
но можете, например, подойти через неделю.

Возьмите за правило всегда начинать общение 
с работниками полиции с того, что попросите их 
представиться и предъявить удостоверение лично-
сти. Не спеша перепишите все данные из удостове-
рения, начиная с фамилии, заканчивая должностью 
и званием. Если вы не успели переписать данные, 
попросите работника полиции еще раз предъявить 
удостоверение. В случае отказа обратитесь в служ-
бу «02» и сообщите о нарушении со стороны данного 
работника полиции.

Обязательно обратите внимание на срок действия 
удостоверения, оно может быть просроченное, если 
это мошенники не чистые на руку работники поли-
ции.

Проверьте также номер Распоряжения, позвонив 
в орган, руководителем которого оно было вынесе-
но. Сверьте фамилии работников полиции, явив-
шихся в вашу организацию с теми, что указаны в 
Распоряжении. Тех работников полиции, кого нет в 
Распоряжении, попросите вежливо удалиться.

Сверьте наименование организации, в которой 
работники полиции должны провести ОРМ. Оно 
должно в точности совпадать с наименованием ва-
шей организации. Проверьте, какие именно ОРМ 
полицейские могут выполнить на основании предъ-
явленного Распоряжения.

Для исключения прохода на территорию Вашей 
религиозной организации посторонних лиц реко-
мендуем установить контрольно-пропускной си-
стемы прохода, причем, желательно, что система 
была полностью автоматической, исключающей 
человеческий фактор (с роботом и железной две-
рью не договоришься и не запугаешь).

Это даст вам необходимое время для того чтобы 
подготовиться к проверке, позвонить адвокату и 
устранить возможные недостатки. Система видео-
наблюдения также может существенно ограничить 
напор представителей правоохранительных орга-
нов.

Кроме того видеоматериалы служат хорошим до-
казательством в случае обжалования действий ра-
ботников полиции.

Если работники полиции уже прошли в ваш офис 
и проводят обследование, они могут попытаться 
изъять компьютеры из офиса.
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Между тем, работники полиции имеют право 
изымать предметы только при наличии достаточ-
ных оснований полагать, что данные предметы 
или хранящаяся в них информация могли быть 
использованы для подготовки или совершении 
правонарушения.

Однако практике работники полиции сначала 
изымают компьютеры, а уж потом вы доказываете, 
ходя по инстанциям, что изъятие было незаконным.

Поэтому, чтобы избежать подобных инцендентов, 
желательно установить систему работы с компью-
терами при помощи удаленного сервера. В этом 
случае на жестких дисках компьютеров, установ-
ленных в вашем офисе не будет хранится никакая 
информации, вся она автоматически сохраняется 
при помощи компьютерной сети на удаленном сер-
вере, находящемся в другом месте.

Внимательно следите за каждым шагом работни-
ков полиции, пришедших с проверкой в Вашу ор-
ганизацию. По возможности прикрепите к каждому 
проверяющему работнику полиции по работнику 
Вашей организации, чтобы исключить факт фаль-
сификации изымаемых предметов и документов. 
Известны случаи, когда в ходе проверки в орга-
низации изымались вещи, которых там никогда не 
было и быть не могло.

В случае выявления нарушений со стороны ра-
ботников полиции сразу же вносите замечание в 
протокол осмотра. По окончании осмотра требуйте 
копию данного протокола, ни в коем случае не рас-
писывайтесь в протоколе о получении копии про-
токола до ее получения.

Также имейте в виду, что отказ от подписи явля-
ется самой распространенной ошибкой руководи-
телей организаций. В случае несогласия с протоко-
лом, необходимо расписаться и рядом с подписью 
оставить комментарий: «С протоколом не согласен».

Всегда помните, что работники полиции – это не 
истина в последней инстанции.

Прежде чем отвечать на вопросы работника по-
лиции или выполнять его указания проконсульти-
руйтесь со своим адвокатом или другим специали-
стом в данной области права.

Работники полиции далеко не так безнаказанны, 
как многим кажется. Существует несколько струк-
тур, которые контролируют и надзирают за дея-
тельностью полиции.

В нашем случае – это: вышестоящее руковод-
ство, прокуратура и управление собственной без-
опасности (УСБ МВД).

Конечной инстанцией может быть суд. Если дей-
ствия работников полиции на Ваш взгляд противо-
речат законодательству или ущемляют Ваши пра-
ва – составьте жалобу в свободной форме и подайте 
в указанные органы. В жалобе не нужно подробно 
расписывать, как именно развертывались дей-
ствия, и какой диалог между Вами состоялся. Нуж-
но указать, какое конкретно действие работником 
полиции было совершено, и какую норму закона он 
при этом нарушил.

Адвокат Константин Андреев
www.KonstantinAndreev.ru
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В Госдуме РФ готовится к рассмотрению во втором чтении Проект Федерального закона № 195229-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
и статью 343 Трудового кодекса РФ». Предлагаем вам комментарий юриста Михаила Фролова

проект

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ФЕДЕРаЛьНый заКОН 
«О СВОбОДЕ СОВЕСтИ И О РЕЛИГИОзНых ОбъЕДИНЕНИях» 

И СтатьЮ 343 тРуДОВОГО КОДЕКСа РОССИйСКОй ФЕДЕРацИИ

ФЕДЕРаЛьНый заКОН

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4465) следующие из-
менения:

1) статью 4 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. В целях противодействия экстремистской деятельности законами субъектов Российской Федерации 

с учетом исторических, религиозных и иных традиций могут устанавливаться:
требования к религиозному образованию служителей и религиозного персонала;
требования к заключению религиозными организациями трудовых договоров со своими работниками»;
2) статью 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Не допускается участие (членство) в религиозных объединениях лиц, в отношении которых имеются све-

дения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также иностранных граждан или 
лиц без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации»;

3) статью 15 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Религиозные организации вправе устанавливать в соответствии со своими внутренними установле-

ниями ограничения и требования, в том числе в части религиозного образования, к служителям, религиоз-
ному персоналу, работникам религиозных организаций, а также к кандидатам на указанные должности»;

4) в статье 24:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Религиозные организации заключают трудовые договоры со своими работниками»;
б) в пункте 2 слово «(контрактом)» исключить;
в) в пункте 3 слово «(контрактам)» исключить.

Статья 2

Внести в статью 343 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 3) изменение, дополнив ее частью второй следующего содержания:

«Религиозные организации вправе устанавливать ограничения и требования для кандидатов на долж-
ности работников религиозных организаций в соответствии со своими внутренними установлениями».

ЭтО мОНАСтыРь?  
мы тут ВАм  
уСтАВ ПРИНяЛИ… 
Факты и комментарии
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С текстом законопроекта и ходом его рассмотре-
ния можно ознакомиться из первоисточника с сай-
та Госдумы РФ:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaN
ew%29?OpenAgent&RN=195229-6&02

Комментарии юриста

В переводе с юридического языка, суть законо-
проекта сводится к следующему:

– разрешить региональным властям устанавли-
вать свои требования к религиозному образованию 
служителей религиозной организации и требова-
ния к заключению религиозными организациями 
трудовых договоров со своими работниками.

Предлагается закрепить за религиозной ор-
ганизацией право самой устанавливать ограни-
чения и требования к уровню образования ре-
лигиозного персонала, а также религиозные ор-
ганизации будут обязаны заключать договора с 
работниками.

Кроме того, законопроект предусматривает за-
прет на участие в религиозных организациях лиц, в 
той или иной форме замешанных в экстремистской 
или террористической деятельности, а также ино-
странцам, чье пребывание на территории России 
властями признано нежелательным.

В пояснительной записке автор законопроекта 
указывает, что принятие этого закона направлено 
на защиту прав и свобод человека и гражданина, 
предупреждение религиозного экстремизма, со-
действие укреплению внутриконфессионального и 
межконфессионального согласия.

Как и все остальные законопроекты – за все хо-
рошее, против всего плохого.

Но в России, как известно, всегда к законам было 
особое отношение. Хорошо понимая различие меж-
ду «как написано» и «как на самом деле», попыта-
емся вчитаться между строк.

1. Итак, самые тревожные чувства вызывает де-
легирование региональному законодателю право-
творческих полномочий в части установления тре-
бований к религиозному образованию служителей 
и религиозного персонала религиозной организа-
ции. Почему?

Дело в том, что в соответствии с конституцион-
ным принципом отделения религиозных объедине-
ний от государства государство не вмешивается в 
деятельность религиозных объединений, если дея-
тельность не противоречит закону.

Государство признает право каждого на получе-
ние религиозного образования. Обучение религии и 
религиозное воспитание своих последователей яв-
ляется одним из необходимых признаков религиоз-
ной организации.

То есть, государство не вмешивается в дела ре-
лигиозной организации и не лезет в ее монастырь 

«со своим уставом», оценивая религиозный уровень 
верующих.

Однако после принятия данного законопроекта 
региональный законодатель получит право уста-
навливать требования к религиозному образова-
нию служителей и религиозного персонала религи-
озных организаций.

Субъекты Российской Федерации будут вправе 
решать, достаточно ли религиозно образован ве-
рующий, чтобы быть служителем в храме, или ему 
еще надо подучиться.

А это не что иное, как прямое, существенное и не-
оправданное вмешательство государства в дела за-
конопослушной религиозной организации.

Государство в этом случае получит дополнитель-
ные сильные рычаги по контролю за религиозны-
ми организациями и сможет по своему усмотрению 
ограничивать их деятельность. В этом на самом 
деле и есть смысл внесенного законопроекта, этим 
он и опасен для всех без исключения религиозных 
организаций.

2. Запрет на участие (членство) в религиозных 
организациях лиц, в отношении которых имеют-
ся сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, уже рефлекторно 
только приветствуется – ну кто же не возвысит 
голос против экстремизма и терроризма? Однако 
есть одно большое НО…

Ведь совершенно не ясно, в каком порядке и 
кем фиксируются сведения о причастности граж-
данина к экстремистской или террористической 
деятельности. Одно дело, когда экстремистский 
характер деятельности гражданина установлен 
судом, но закон ничего не говорит про источник 
сведений!

Получается, что формально достаточно и ано-
нимного сообщения, что такой-то гражданин при-
частен к экстремистской деятельности, и в церковь 
его уже не пустят.

Или, например, нередко на улице задерживают 
распространителей религиозной литературы, что-
бы проверить: «Не занесена ли часом эта литерату-
ра в список экстремистских материалов?» А когда 
выясняется, что не занесена, проповедника отпу-
скают, но в информационных базах МВД он уже 
числится как «задержанный по подозрению в экс-
тремистской деятельности».

Да, задержан по подозрению, проверен, подозре-
ния не подтвердились, но… осадочек-то остался! 
И где гарантия, что такая «информация» из инфор-
мационной базы МВД никогда не будет использова-
на в качестве «сведений о причастности к экстре-
мистской деятельности»?

В моей практике были курьезы, когда к руково-
дителю законопослушной религиозной организа-
ции приходила полиция для «опроса экстремиста 
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по месту жительства», объясняя это тем, что в ба-
зах МВД он числится как экстремист:

Иными словами, для того, чтобы появились све-
дения о причастности гражданина к экстремист-
ской деятельности, тому вовсе не обязательно быть 
к ней причастным. Нужен либо заказ, либо глупость 
со стороны правоприменителя.

3. Все остальные положения законопроекта не 
представляют особого интереса и не повлияют на 
деятельность религиозных организаций.

Невелик, в частности, правоохранительный смысл 
нормы, запрещающей иностранцам, в отношении 
которых в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке принято решение о 
нежелательности их пребывания (проживания) в 
Российской Федерации, быть участниками религи-
озных организаций.

Если уж принято решение о нежелательности 
пребывания гражданина в нашей стране, то его 
сразу депортируют, и он просто физически не смо-
жет участвовать в деятельности российской рели-
гиозной организации.

Немного пользы и от нормы, разрешающей религи-
озной организации устанавливать в соответствии со 
своими внутренними установлениями ограничения и 
требования к служителям, религиозному персоналу, 
работникам и к кандидатам на указанные должности.

Дело в том, что и без этой нормы религиозные ор-
ганизации, да и вообще любой работодатель, впра-
ве устанавливать свои требования к своим работ-
никам и персоналу. Ничего нового не добавляется, 
просто дублируются уже существующие нормы.

В целом, можно сказать, что данный законопро-
ект, будучи направленным на защиту прав и свобод 
человека и гражданина и предупреждение религи-
озного экстремизма, ничего не дает самим религи-
озным организациям, но создает широкие возмож-
ности для легитимного вмешательства государства 
в их деятельность.

К счастью, главные недостатки этого законопро-
екта отражены в заключение Комитета по делам 
общественных объединений и религиозных орга-
низаций Госдумы РФ, и есть надежда, что эти не-
достатки будут устранены.
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Согласно Приказу Министерства юстиции 
Российской Федерации от 29.03.2010 № 72 
за всеми некоммерческими организациями 

закреплена обязанность в срок до 15 апреля теку-
щего года предоставления в уполномоченные орга-
ны отчетности о деятельности некоммерческой ор-
ганизации, включающей в себя сведения о составе 
руководящих органов, поступлении и расходова-
нии денежных средств за прошедший год.

Обязанность предоставления отчетности пред-
усмотрена ст. 32 ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях».

Хотел бы напомнить, что согласно п. 3.1 ст. 32 ука-
занного Закона для тех организаций, у которых 
учредителями (участниками, членами) которых 
не являются иностранные граждане и (или) орга-
низации либо лица без гражданства, а также не 
имевшие в течение года поступлений имущества 
и денежных средств от международных или ино-
странных организаций, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, в случае, если поступления иму-
щества и денежных средств таких некоммерческих 
организаций в течение года составили до трех мил-
лионов рублей, представляют в уполномоченный 
орган или его территориальный орган заявление, 
подтверждающее их соответствие настоящему 
пункту, и информацию в произвольной форме о 
продолжении своей деятельности в сроки, кото-
рые определяются уполномоченным органом.

Для принятия правильного решения о форме от-
четности предлагаю вашему вниманию следую-
щую схему:

А ты ОтЧИтАЛСя  
В мИНЮСт?
Практическое Пособие

Игорь Яншин,

юрист, руководитель Центра религиоведческих 
и правовых исследований «Свобода верить»

Отчет 
предоставляется  
по форме ОР0001

Предоставляется 
уведомление 
о продлении 

деятельности

Обязанность представления отчтности  
предусмотрена ст. 32 ФЗ  

«О некоммерческих организациях»

Религиозная организация

учредителями (участниками, 
членами) являются иностранные 

граждане и (или) организации  
либо лица без гражданства

имели в течение года поступления 
имущества и денежный средств от 
международных или иностранных 

организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства

поступления имущества 
или денежных средств таких 

некоммерческих организаций  
в течение года составили БОЛЕЕ  

трех миллионов рублей

или

или

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ
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Также напомню, что отчетность подается в элек-
тронном виде на портале Министерства юстиции – 
unro.minjust.ru.

Для работы на портале необходима регистрация.
Для ее осуществления необходимо знание не-

скольких моментов о своей организации – ее пол-
ное наименование, учетный номер и ОГРН.

Здесь нас может поджидать первая неудача. 
Дело в том, что сведения, содержащиеся в базе 
данный Министерства юстиции могут отличаться 
от тех, что содержатся в документах, выданных са-
мим Министерством.

Для их уточнения необходимо провести некото-
рую дополнительную работу. А именно: найти свою 
организацию в базе данных Министерства.

Сделать это просто. На главной странице порта-
ла unro.minjust.ru в левой колонке необходимо вы-
брать раздел «Информация о зарегистрированных 
некоммерческих организациях».

Попадаем на страничку поиска информации. Среди 
прочих полей необходимо найти строчку ОГРН. Ис-
кать желательно именно по этому полю, потому что 
и наименование и учетный номер организации может 
измениться, и только ОГРН остается неизменным.

Введем номер ОГРН, нажмем кнопку «Новый по-
иск».

В идеале портал выведет информацию об орга-
низации в виде таблицы, где в первой колоне будет 
полное наименование организации, во второй – ее 
учетный номер. Эти данные необходимо перепи-
сать на лист бумаги – они пригодятся нам в про-
цессе регистрации на портале.

Вернемся на главную страницу портала (напом-
ню ее адрес – unro.minjust.ru).

В правом верхнем углу нажмите на кнопку «регистра-
ция» – мы попадем на страничку регистрации! (рис. 1).

На ней нам предстоит заполнить несколько дан-
ных о себе.

Ну, во-первых, нам необходимо представиться.
Итак, по порядку.
ФИО, должность, наименование организации (так, 

как мы переписали это только что из базы данных 
Министерства!), ОГРН, учетный номер (опять же, 
как указано в базе данных). Далее нужно придумать 
себе логин – уникальное имя пользователя. Оно 
должно быть на английском языке, или состоять из 
цифр. Дальше, нужно придумать пароль. При этом 
замечу, что в пароле должно быть минимум 6 симво-
лов, из них – одна цифра, одна ЗАГЛАВНАЯ буква, 
одна прописная буква. Буквы – английские.

Приведу пример.
Логин – nekoorg
Пароль – 52nKo2

Далее указываем адрес электронной почты – на 
нее будут приходить все уведомления при работе 
с системой.

Ах, да! Защита от автоматической регистрации – 
введите в поле внизу цифры, которые вы видите на 
красочном фоне.

Нажимаем «Регистрация» и voila!
На указанный адрес электронной почты придет 

письмо-уведомление об успешной регистрации, с ука-
занием логина и пароля. Их лучше всего сохранить.

На главной страничке портала (unro.minjust.ru – 
не забыли?) в правом верхнем углу нажимаем 
кнопку «Вход», вводим наши логи, пароль и попа-
даем в «Личный кабинет» пользователя системы.

Сразу начнем работу (рис. 2).
В левом столбике необходимо выбрать «Загрузка 

отчета» – мы ведь для этого затеяли весь сыр-бор?
Хочу отметить, что представленная на странице 

информация будет немного отличаться, в зависи-
мости от того, какая организация представляет от-
четность. Ведь для религиозных организаций фор-
мы отчетности несколько иные.

Заполнить отчетность можно как на самом сайте 
портала, так и скачав форму на свой компьютер в 
виде файла Excel.

Я предлагаю заполнить формы прямо на сайте – 
мне это кажется наиболее удобным.

Давайте вспомним – если у вашей организации 
нет иностранцев, а сумма поступлений была менее 
3 миллионов рублей – переходите к пункту «Заяв-
ление о продолжении деятельности», там все про-
сто. Иначе – заполняйте форму, предусмотренную 
для вашей организации.

Заполнили все строчки?
Три раза все перепроверьте и нажимайте кнопку 

«Загрузить» в нижней части страницы.
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Рисунок 1

Рисунок 2

От редакции

Ниже приведена таблица отчетности религиозных организаций предоставляемой в органы юстиции
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ДЕЛО  
О ЛИКВИДАцИИ  
мЕСтНОй цЕРКВИ

Айдар Султанов,

начальник юридического управления ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», судья Третейского 

энергетического суда, член Ассоциации по 
улучшению жизни и образования

Зачавший несправедливость родит суету.
Библия, Псалом 7.15

Будьте справедливы, этого довольно:  
остальное произвол.

Вольтер

Если внешнее выражение справедливости – закон – 
согласно доктрине легистов постоянно изменяется, при-
спосабливаясь к изменяющимся условиям человеческой 
жизни, то сама справедливость является идеей вечной и 

не изменяющейся.
Г.Л. Сайдлер «Светская и церковная юриспруденция 

Италии в XII веке»1

Т ак уж получилось, что религиозные органи-
зации имеют целью своего существования 
духовные интересы, и порой их сотрудники 

далеки от мирских правил. Не будем оправдывать 
их за незнание мирских правил, но сама их дея-
тельность, направленная на служение обществу, 
позволяет быть более милостивым и к ним. Ведь 
право, по определению, искусство добра и справед-
ливости.

Порой они все же страдают от правового форма-
лизма в его худших формах.

Местная религиозная организация поместная 
церковь евангельских христиан была зарегистри-
рована Управлением Министерства юстиции РФ 
по г. Москве 28.04.1999 г. Сведения о создании ре-
лигиозной организации в качестве юридического 
лица были зарегистрированы в ЕГРЮЛ.

Но данная религиозная организация была через 
девять лет ликвидирована…

Основанием ликвидации послужили справки 
№ 9067-С и № 9067-О от 06.11.2007 г. об отсутствии 

открытых счетов и представлении документов от-
четности, предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах, Управление Федеральной нало-
говой службы по городу Москве пришло к выводу о 
наличии признаков недействующего юридического 
лица и приняло решение о предстоящем исключе-
нии религиозной из Единого государственного рее-
стра юридических лиц.

Затем 12.05.2008 г. в Единый государственный 
реестр юридических лиц внесена запись об исклю-
чении церкви евангельских христиан как юридиче-
ского лица, фактически прекратившего свою дея-
тельность.

Узнав об этом, пастор религиозной организации Ф. 
оспорил решение Управления налоговой службы в 
Арбитражный суд г. Москвы.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 
24.07.2009 г. удовлетворено заявление пастора о 
признании недействительным решения Управле-
ния Федеральной налоговой службы по г. Москве от 
18.01.2008 № 33 о предстоящем исключении Мест-

1 Сайдлер Г. Л. Светская и церковная юриспруденция Италии в XII в. Правоведение. 1960. № 2. С. 137–143. URL: http://www.law.edu.
ru/article/article.asp?articleID=1128508
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ной религиозной организации Люблинская помест-
ная церковь евангельских христиан из ЕГРЮЛ, 
признании незаконными действий ответчика по 
внесению в ЕГРЮЛ сведений об исключении из 
ЕГРЮЛ, о признании недействительной записи в 
ЕГРЮЛ от 12.05.2008 № 2087799206735 об исключе-
нии из ЕГРЮЛ, об обязании ответчика устранить 
допущенные нарушения прав и законных интере-
сов заявителя.

Однако органы власти не согласились с данным 
решением.

Постановлением Девятого арбитражного апелля-
ционного суда от 30.10.2009 г. решение было остав-
лено без изменения.

В Постановлении суда было указано, что суд пер-
вой инстанции правомерно пришел к выводу об 
отсутствии в данном случае совокупности обстоя-
тельств, предусмотренных п. 1 ст. 21.1 Федераль-
ного закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», для признания 
Местной религиозной организации евангельских 
христиан фактически прекратившим свою дея-
тельность, и незаконности в связи с этим решения 
об исключении данной организации из ЕГРЮЛ.

Согласно п. 1 ст. 21.1 Федерального закона «О го-
сударственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» юридиче-
ское лицо, которое в течение последних двенад-
цати месяцев, предшествующих моменту приня-
тия регистрирующим органом соответствующего 
решения, не представило документы отчетности, 
предусмотренные законодательством РФ о налогах 
и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по 
одному банковскому счету, признается фактически 
прекратившим свою деятельность, и может быть 
исключено из Единого государственного реестра 
юридических лиц в порядке, предусмотренном 
указанным Федеральным законом. Судом исследо-
ваны обстоятельства, связанные с изменением но-
мера расчетного счета заявителя в АКБ «Москов-
ский Индустриальный Банк» и осуществлением 
операций по данному счету. Направленные ИФНС 
России № 27 по г. Москве в Управление Федераль-
ной налоговой службы по г. Москве сведения об от-
сутствии у заявителя открытого банковского счета 
не соответствуют фактическим обстоятельствам. 
Таким образом, суд правильно установил факти-
ческое осуществление заявителем своей уставной 
деятельности и отсутствие признаков недействую-
щего юридического лица.

Управление налоговой службы не согласилось с 
вынесенными судебными актами и подало кассаци-

онную жалобу, указав, что дело было неподведом-
ственно арбитражным судам, а должно было быть 
рассмотрено судами общей юрисдикции. В кассаци-
онной жалобе Управление налоговой службы проси-
ло судебные акты отменить и дело прекратить.

Постановлением Федерального арбитражного 
суда Московского округа от 12.02.2010 г. кассаци-
онная жалоба была удовлетворена – решение от 
24.07.2009 г. и постановление Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 30.10.2009 отменены, 
производство по делу было прекращено по мотиву 
неподведомственности дела арбитражным судам.

Высший Арбитражный Суд РФ определением от 
09 марта 2010 г. № 2585/10 отказал в передаче дела 
в надзорную инстанцию, сочтя прекращение про-
изводства по делу законным и указав, в частности, 
что жалоба была подана не религиозной организа-
цией, а ее пастором.

Полагаем, что последняя ссылка требует коммен-
тария. В соответствии со сложившейся практикой 
ЕСПЧ, отказ властей зарегистрировать группу не-
посредственно затрагивает как саму группу, так 
и ее президента, учредителей и отдельных участ-
ников (см. дело Объединенная македонская орга-
низация «Илинден» и другие против Болгарии, 
№ 59491/00, § 53, 19 января 2006 года; дело Поли-
тическая организация «Партидул комунисти-
лор (непечеристи)» и Унгуряну против Румынии, 
№ 46626/99, § 27, 3 февраля 2005 года; дело APEH 
Üldözötteinek Szövetsége и другие против Венгрии 
(декабрь), № 32367/96, 31 августа 1999 года).

Когда речь идет об организации религиозной 
общины, отказ признать ее в качестве юридиче-
ского лица также представляет собой вмешатель-
ство в право на свободу религии в соответствии со 
Статьей 9 Конвенции, осуществляемое как самой 
общиной, так и его отдельными членами (см. дело 
Религиозная община Свидетелей Иеговы и другие, 
§§ 79–80, и дело Бессарабская Митрополия и дру-
гие, § 105)»1.

Безусловно, ликвидация религиозной организа-
ции, равно как и отказ в регистрации религиозной 
организации является вмешательством в право на 
свободу совести и самой общины и ее отдельных 
членов.

Что касается вопроса отмены вступивших в за-
конную силу судебных решений и прекращения 
производства по делу в связи с неподведомственно-
стью, то в похожем деле ЕСПЧ («Сутяжник против 
России» (жалоба № 8269/02) и ЕСПЧ согласился с 
тем, что как принцип правила юрисдикции следует 
соблюдать, но указал, что при определенных об-
стоятельствах настоящего дела не находит настоя-

1 Пункт 84 Постановления ЕСПЧ по делу «Кимля и другие против РФ».
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тельной социальной необходимости, которая могла 
бы оправдать отступление от принципа правовой 
определенности.

Решение было отменено скорее, ради правового 
пуризма, чем для того, чтобы исправить важную 
судебную ошибку (Постановление ЕСПЧ по делу 
«Сутяжник против РФ» от 23.07.2009)1. ЕСПЧ при-
шел к выводу, что отмена вступивших в законную 
силу судебных решений была непропорциональной 
мерой, и уважение принципа правовой определен-
ности должно было преобладать и установил нару-
шение ст. 6 Конвенции2.

В нашем случае пастор попробовал защитить свои 
права путем обращения в Конституционный Суд 
РФ. В жалобе, поданной в Конституционный Суд 
Российской Федерации от имени пастора его пред-
ставителем, была оспорена конституционность пун-
кта 9 статьи 22 Федерального закона от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» о порядке государственной регистрации 
при ликвидации юридического лица или при исклю-
чении недействующего юридического лица из еди-
ного государственного реестра юридических лиц.

В качестве основания была указана неопределен-
ность в вопросе о подведомственности споров, воз-
никающих в связи с исключением недействующей 
некоммерческой организации из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, нарушает его 
право, гарантированное статьей 47 (часть 1) Кон-
ституции Российской Федерации.

Конституционный Суд РФ не нашел оснований 
для принятия его жалобы к рассмотрению и Опре-
делением от 17 июня 2010 г. № 891-О-О отказал в 
принятии к рассмотрению жалобы.

Пастор не опустил руки и обратился за защитой 
нарушенных прав членов религиозной организа-
ции в Симоновский районный суд города Москвы.

Однако, суд общей юрисдикции, оценил ситуа-
цию иначе, чем арбитражные суды и решением от 
17 сентября 2010 года отказал в удовлетворении 
требований пастора.

Определением судебной коллегии по граждан-
ским делам Московского городского суда от 20 де-
кабря 2010 года решение было оставлено без из-
менений. В Определении от 20 декабря 2010 было 
указано, что отказывая в удовлетворении иска 
и признавая тем самым решение об исключении 
юридического лица из Единого государственного 
реестра юридических лиц законным, суд первой 
инстанции обоснованно исходил из того, что зако-

нодательством РФ предусмотрена обязанность по 
предоставлению религиозными организациями в 
налоговые органы документов отчетности, данная 
обязанность исполняется религиозными организа-
циями независимо от обязанностей, установленных 
иными федеральными законами и эта обязанность 
Местной религиозной организацией «Люблинская 
поместная церковь евангельских христиан» не вы-
полнялась.

Довод пастора о том, что у Местной религиозной 
организации имеется действующий счет в АКБ 
«Московский индустриальный банк», в связи с чем 
у ответчика УФНС России по г. Москве отсутство-
вали основания для принятия решения о ликвида-
ции юридического лица, был отклонен по мотиву 
того, что указанный счет при регистрации данного 
лица был иным, чем имеется в настоящее время, 
при этом об изменении счета и его наличии Мест-
ная религиозная организация евангельских хри-
стиан в соответствующий орган не сообщала.

Таким образом, религиозная организация была 
исключена из Единого государственного реестра 
юридических лиц лишь под видом прекращения 
деятельности, а фактически за несоблюдение на-
логовых формальностей.

Здесь мы не будем рассматривать соразмерность 
такого вмешательства в свободу объединений, как 
того требует ст. 11 Конвенции, защищающая свобо-
ду объединений, а лишь укажем, что пастор снова 
попытался найти защиты в российском правосудии 
и еще раз обратился в Конституционный Суд РФ.

Теперь предметом его жалобы в Конституцион-
ный Суд РФ были положения статьи 21.1 и пункта 7 
статьи 22 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

В его жалобе было указано на несоответствие 
оспариваемых законоположений статьям 28, 30 
(часть 1) и 35 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации в том, что они допускают признание 
религиозной организации недействующим юриди-
ческим лицом и ее исключение из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц при наличии 
лишь формальных признаков и без проведения 
процедуры ликвидации, что приводит к наруше-
нию конституционного права граждан на совмест-
ное исповедание религии и права на объединение, 
а также к лишению религиозной организации ее 
имущества без решения суда.

Конституционный Суд РФ в своем Постановле-
нии от 6 декабря 2011 г. № 26-П по результатам 

1 Перевод Постановления ЕСПЧ «Сутяжник против РФ» доступен на сайте заявителя. URL: http://www.sutyajnik.ru
2 Султанов А.Р. Влияние решения Европейского Суда по правам человека на отправление правосудия в России через призму дела 

«Сутяжник против России». Закон. № 11. 2009.
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рассмотрения жалобы пастора указал, что статья 
30 (часть 1) Конституции Российской Федерации 
закрепляет в качестве одной из базовых ценностей 
общества и государства, основанных на принципах 
господства права и демократии, право каждого на 
объединение и гарантирует свободу деятельности 
общественных объединений.

Во взаимосвязи с другими положениями Консти-
туции Российской Федерации, провозглашающими 
Российскую Федерацию светским государством, в 
котором никакая религия не может устанавливать-
ся в качестве государственной или обязательной 
(статья 14, часть 1), и вместе с тем гарантирующи-
ми каждому свободу вероисповедания, включая 
право исповедовать индивидуально или совместно 
с другими любую религию или не исповедовать ни-
какой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними (статья 28), это означает воз-
можность создания религиозных объединений с це-
лью реализации свободы вероисповедания и права 
каждого объединяться с другими для исповедания 
определенной религии.

Затем суд указал, что приведенным положени-
ям Конституции Российской Федерации, которые 
служат, наряду с ее ст. 35, закрепляющей принцип 
охраны права частной собственности законом, рас-
крывающей содержание права собственности и не 
допускающей лишения имущества (имуществен-
ных прав) иначе как по решению суда (части 1–3), – 
конституционно-правовой основой создания и дея-
тельности в Российской Федерации религиозных 
объединений, корреспондируют, положения, явля-
ющихся составной частью правовой системы Рос-
сийской Федерации международно-правовых ак-
тов, включая Всеобщую декларацию прав человека 
(статьи 17–19) и Международный пакт о граждан-
ских и политических правах (статьи 18 и 19).

В Постановлении Конституционного Суда было 
специально обращено внимание на то, что Европей-
ская Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод также закрепляет право каждого на свободу 
религии, включающее свободу менять свою рели-
гию и свободу исповедовать ее как индивидуально, 
так и сообща с другими, публичным или частным 
порядком в богослужении, обучении, отправлении 
религиозных и культовых обрядов (статья 9), право 
каждого на свободу объединения с другими (ста-
тья 11) и право на уважение своей собственности 
(статья 1 Протокола № 1).

Конституционный Суд РФ также учел практику 
ЕСПЧ, согласно которой свобода исповедовать ре-
лигию «сообща с другими» трактуется как косвен-
ная гарантия создания религиозных объединений, 
которые традиционно и повсеместно существуют в 
форме организованных структур и, следовательно, 

должны обладать необходимой правосубъектно-
стью (постановление от 26 октября 2000 года по де-
лу «Хасан (Hasan) и Чауш (Chaush) против Болга-
рии»).

Исходя из того, что право создания юридическо-
го лица в целях совместной деятельности граждан 
в области взаимного интереса представляет собой 
одну из наиболее важных сторон права на свободу 
объединения, без которого это право лишается ка-
кого-либо смысла, ЕСПЧ признал вмешательством 
в осуществление гражданами права на свободу 
объединения, непропорциональным преследуемой 
законной цели и не являющимся необходимым в 
демократическом обществе, решение о ликвида-
ции религиозной общины, лишившее ее статуса 
юридического лица и запретившее использование 
ею прав, которые ей принадлежали ранее, а отказ 
в предоставлении статуса юридического лица – со-
кращающим возможность демонстрировать свою 
религию в богослужении и применении и, тем са-
мым, затрагивающим право на свободу объедине-
ния (постановления от 17 февраля 2004 года по де-
лу «Горжелик (Gorzelik) и другие против Польши», 
от 5 октября 2006 года по делу «Московское отделе-
ние Армии Спасения против России», от 1 октября 
2009 года по делу «Кимля и другие против России» 
и от 10 июня 2010 года по делу «Свидетели Иеговы» 
в Москве и другие против России»).

Однако у Конституционного Суда Российской 
Федерации существует и собственная практика 
рассмотрения вопросов, связанных с реализацией 
свободы вероисповедания в ее индивидуальном и 
коллективном аспектах (Постановления от 23 но-
ября 1999 года № 16-П и от 15 декабря 2004 го-
да № 18-П, Определение от 7 февраля 2002 года 
№ 7-О), правовые позиции, из которых были на-
помнены при разрешении жалобы пастора.

По смыслу статьи 28 Конституции Россий-
ской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 13 
(часть 4), 14, 19 (части 1 и 2) и 30 (часть 1), свобо-
да вероисповедания, право каждого объединяться 
с другими для исповедания той или иной религии 
предполагают возможность совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний, распространения своих 
религиозных убеждений, религиозное обучение и 
воспитание, благотворительность, миссионерскую, 
подвижническую и иную деятельность, определя-
емую избранным вероучением, а, следовательно, 
предполагают свободу создания религиозных объе-
динений и свободу их деятельности на основе прин-
ципа юридического равенства, что требует урегу-
лирования статуса религиозных объединений на 
законодательном уровне.

В отличие от прав, которые конкретизируют 
свободу вероисповедания в ее индивидуальном 
аспекте, т.е. могут быть реализованы каждым не-
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посредственно, права религиозных объединений по 
своей природе являются коллективными правами, 
поскольку реализуются гражданином совместно с 
другими гражданами посредством создания рели-
гиозного объединения.

Соответственно, федеральный законодатель 
вправе в рамках своих дискреционных полномочий, 
вытекающих из статей 71 (пункты «в», «о») и 76 Кон-
ституции Российской Федерации, урегулировать 
гражданско-правовое положение религиозных объ-
единений, в том числе условия признания религи-
озного объединения в качестве юридического лица, 
порядок его учреждения, создания и государствен-
ной регистрации, определить содержание право-
способности религиозных объединений, не искажая 
при этом само существо свободы вероисповедания, 
права на объединение и свободы деятельности об-
щественных объединений, учитывая специфику 
религиозных организаций как субъектов коллек-
тивной реализации свободы вероисповедания и ис-
ходя из того, что в силу статьи 55 (часть 3) Консти-
туции Российской Федерации возможные ограни-
чения, затрагивающие их конституционные права, 
должны быть оправданными и соразмерными кон-
ституционно значимым целям.

Далее Конституционный Суд РФ указал, что ар-
битражные суды и суды общей юрисдикции, на ко-
торые, так же как и на законодателя, распростра-
няются требования статьи 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации, принимая в отношении ре-
лигиозной организации решение, затрагивающее 
ее права как юридического лица, обязаны, не огра-
ничиваясь установлением одного только формаль-
ного основания назначения соответствующей санк-
ции, учитывать все обстоятельства дела, включая 
характер допущенных нарушений.

Надо отметить, что Конституционный Суд РФ 
счел необходимым упомянуть и арбитражные су-
ды, хотя как мы упоминали ранее, было вынесено 
Определение, в котором Конституционный Суд РФ 
согласился с тем, что данные виды споров неподве-
домственны арбитражным судам. По всей видимо-
сти, Конституционный Суд РФ счел необходимым 
подчеркнуть, что необходимость полного тщатель-
ного рассмотрения дела и неформального подхода 
при ликвидации юридических лиц религиозных 
лиц является обязанностью всех судов, независимо 
от вопросов подведомственности.

В Постановлении было указано, что религиозные 
организации, будучи формой реализации граж-
данами конституционного права исповедовать 
определенную религию совместно с другими, на-
делены особым публично-правовым статусом и что 
материальная основа их деятельности производна 
от целей, ради которых они создаются (для удов-
летворения духовных или иных нематериальных 

потребностей), признание за ними правосубъект-
ности предоставляет им возможность участвовать 
как в публично-правовых, так и в частноправовых 
отношениях.

Прекращение же деятельности религиозной ор-
ганизации как юридического лица также должно 
осуществляться лишь при наличии достаточных к 
тому оснований. При этом общие правила граждан-
ского законодательства, касающиеся деятельности 
юридических лиц, в том числе их создания и пре-
кращения, должны применяться в отношении рели-
гиозных организаций, с учетом предопределенных 
их особым публично-правовым статусом особенно-
стей, которые установлены Федеральным законом 
«О свободе совести и о религиозных объединениях».

Далее Конституционный Суд РФ дал анализ по-
ложений закона предусматривающий, упрощен-
ный – внесудебный – порядок исключения из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц: 
во взаимосвязанных положениях статьи 21.1 и пун-
кта 7 статьи 22 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» установлено два ус-
ловия, при которых юридическое лицо признается 
фактически прекратившим свою деятельность, – 
непредставление в течение последних двенадцати 
месяцев, предшествующих моменту принятия ре-
гистрирующим органом соответствующего реше-
ния, документов отчетности, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, и неосуществление операций хотя бы по 
одному банковскому счету».

Конституционный Суд РФ счел, что такое право-
вое регулирование направлено на обеспечение до-
стоверности сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц (в том 
числе, о прекращении деятельности юридическо-
го лица), доверия к этим сведениям со стороны 
третьих лиц, предотвращение недобросовестного 
использования фактически недействующих юри-
дических лиц и тем самым – на обеспечение ста-
бильности гражданского оборота. Соответственно, 
оно рассчитано на применение в отношении тех 
участников гражданского оборота, деятельность 
которых большей частью локализована в области 
имущественных взаимоотношений и для которых 
проведение (или непроведение) операций по бан-
ковским счетам, по общему правилу, может слу-
жить определяющим признаком при решении во-
проса, является ли организация действующей.

Однако было подчеркнуто, что данный признак не 
имеет такого же определяющего значения для юри-
дических лиц – религиозных организаций, которые 
обладают особым публично-правовым статусом и 
осуществляют предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению 
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целей, ради которых они созданы, а именно для со-
вместного исповедания и распространения веры.

Конституционный Суд РФ указал, что необхо-
димо учитывать, что критерии признания юриди-
ческого лица фактически прекратившим свою де-
ятельность (недействующим юридическим лицом), 
в полной мере применимые в отношении коммер-
ческих организаций, не могут с достаточной степе-
нью вероятности свидетельствовать о фактическом 
прекращении некоммерческой организацией своей 
деятельности. Соответственно, неосуществление 
религиозной организацией в течение последних 
двенадцати месяцев операций, хотя бы по одному 
банковскому счету, основанием для признания ее 
недействующей не является.

Конституционный Суд РФ также разъяснил, что 
непредставление же в течение последних двенад-
цати месяцев документов налоговой отчетности 
может быть лишь основанием для возможного при-
влечения религиозной организации к налоговой от-
ветственности, но не может быть признано доста-
точным для прекращения ее деятельности, притом, 
что в силу действующего законодательства, нало-
говые органы не вправе определять, прекратила 
ли религиозная организация фактически осущест-
влять свою уставную деятельность.

В Постановлении было указано, что иное истол-
кование положений ст. 21.1 и п. 7 ст. 22 Федераль-
ного закона «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», как допускающих возможность внесудебного 
исключения религиозной организации из Единого 
государственного реестра юридических лиц без 
учета специфики ее деятельности и целей, ради ко-
торых она создается, приводило бы к чрезмерному 
ограничению прав и свобод, гарантированных каж-
дому ст. 28 и 30 Конституции Российской Федера-
ции, является недопустимым.

Хотя Конституционный Суд РФ и не признал 
оспариваемые нормы неконституционными, но дал 
им такое толкование, что они предполагают возмож-
ность признания религиозной организации недей-
ствующей и исключение ее из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц только в судебном 
порядке и только в случае, если будет установлено 
фактическое прекращение данной религиозной ор-
ганизацией своей уставной деятельности.

На момент написания данной статьи противостоя-
ние пастора и Управления налоговой службы еще не 
закончено – в ЕГРЮЛ пока еще не внесена запись о 

восстановлении ликвидированной религиозной орга-
низации. Но решение Симоновского районного суда г. 
Москвы, вынесенное 17 сентября 2010, узаконившее 
ликвидацию религиозной организации, отменено 
определением от 18 апреля 2010 года по новым об-
стоятельствам на основании Постановления Консти-
туционного Суда РФ. Решением от 15 июня 2012 года 
Симоновский районный суд г. Москвы признал не-
законными решение Управления налоговой службы 
г. Москвы о предстоящем исключении религиозной 
организации из ЕГРЮЛ и обязал Управление нало-
говой службы по г. Москве восстановить запись о ре-
гистрации религиозной организации в ЕГРЮЛ.

Остается надеяться, что решение будет исполне-
но без длительной задержки. В данном случае, мы 
наблюдаем достаточно быстрое исполнение Поста-
новления Конституционного Суда РФ, а иногда ис-
полнения Постановлений Конституционного Суда 
РФ порой добиваются и в более длительные сроки1.

Порой даже для этого граждане вынуждены об-
ращаться в ЕСПЧ. Так, гражданка Е.Ю. Федотова, 
выигравшая в Конституционном Суде РФ дело об 
обязательности Постановлений ЕСПЧ в качестве 
основания пересмотра судебных актов2, не смогла 
добиться пересмотра в судах общей юрисдикции и 
снова обратилась в ЕСПЧ, притом, что вопрос ис-
полнения ее первого дела в ЕСПЧ находится на 
контроле Комитета Министров Совета Европы.

Возможно, на момент публикации этой статьи за-
пись о регистрации религиозной организации еван-
гельских христиан в ЕГРЮЛ будет восстановлено.

Однако, уже сам факт того, что пастор добился 
конституционно-правового толкования, исключа-
ющего формальный подход при ликвидации рели-
гиозных объединений, является победой – победой 
права и справедливости.

Более того, пастор добился также признания то-
го, что его оппонент – Управление налоговой служ-
бы действовал за рамками своей компетенции: на-
логовые органы не вправе определять, прекратила 
ли религиозная организация фактически осущест-
влять свою уставную деятельность.

Фактически, благодаря настойчивости пастора, 
была исключена возможность повторения неспра-
ведливости в виде необоснованной ликвидации ре-
лигиозной организации и тем самым защищены все 
остальные религиозные организации, и еще одна 
компания по ликвидации религиозных организа-
ций во внесудебном порядке налоговыми органами 
была остановлена.

1 Султанов А.Р. Очерк о применении норм Конституции РФ и исполнении решений Конституционного Суда РФ в арбитражных судах 
и судах общей юрисдикции. Вестник гражданского процесса. 2012. № 2. С. 283–313.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 26 февраля 2010 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности части второй 
статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.А. Дорошка, А.Е. Кота 
и Е.Ю. Федотовой».
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Если у работников есть дети, то в большин-
стве случаев их доходы облагаются НДФЛ 
не полностью. Такие сотрудники имеют 

право на стандартные вычеты. Но уменьшить 
сумму налога и, значит выдать на руки побольше 
денег, вы можете лишь, получив от работника за-
явление. Правда, далеко не все знают, что такое 
вообще стандартные вычеты и когда о них заяв-
лять. Чтобы вы не тратили время на объяснения, 
выдайте сослуживцу эту памятку – в ней есть 
все подсказки.

Вопрос № 1. Что такое стандартные вычеты 
на детей и есть ли у меня право на них?

Вообще стандартные вычеты – это суммы, кото-
рые бухгалтерия вычтет из вашей заработной пла-
ты, прежде чем рассчитать с нее налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). В итоге на руки вы полу-
чите больше денег. Ведь налог вам рассчитают уже 
не со всей суммы зарплаты, а с разницы между ней 
и размером вычета.

Стандартный вычет вы можете получить на каж-
дого своего ребенка, которому не исполнилось 18 лет. 
На детей постарше, но младше 24 лет, заявить 
на вычет тоже удастся. Но при условии, что они об-
учаются по очной форме. Это могут быть студенты, 
аспиранты, интерны, ординаторы, курсанты.

Важная деталь. Право на детские вычеты есть 
до тех пор, пока сумма заработной платы, подсчи-
танная нарастающим итогом с января, не превысит 
280 000 руб. за год.

Вопрос № 2. А на какую сумму уменьшат мой 
доход?

Общая сумма детского вычета зависит, прежде 
всего, от того, сколько у вас детей. При этом раз-
мер вычета на каждого ребенка может быть раз-

ный – смотря какой он у вас по счету. Например, 
если ребенок является в семье первым или вторым, 
то вычет на него равен 1400 руб. в месяц. На третье-
го и более младших детей вычет составит 3000 руб. 
Такая же сумма полагается вам, если ребенок яв-
ляется инвалидом.

Важно, что размер вычета на третьего и более 
младших детей не зависит от того, достигли ли ва-
ши старшие дети 18 (24) лет. Покажем на примере.

Пример: Расчет зарплаты для работника, 
у которого есть право  
на стандартные детские вычеты

Заработная плата менеджера Иванова О. П. со-
ставляет 15 000 руб. То есть его доход в течение на-
логового периода не превышает 280 000 руб. Налог 
на доходы с зарплаты Иванова бухгалтерия рас-
считывает по ставке 13 процентов. У Иванова есть 
трое детей – 27, 25 и 15 лет. На двух старших детей 
сотрудник получать стандартные вычеты не мо-
жет. Им уже исполнилось 24 года. А вот на млад-
шего ребенка Иванов вправе заявить стандартный 
вычет в размере 3000 руб.

Давайте сначала посмотрим, какую сумму менед-
жер получит, если не заявит право на стандартный 
вычет по НДФЛ. И результат сравним с тем, сколь-
ко Иванов получит, если бухгалтерия предоставит 
вычет на ребенка.

Итак, налог с заработной платы без учета стан-
дартного вычета равен 1950 руб. (15 000 руб. × 13%). 
То есть на руки в такой ситуации выдадут зара-
ботную плату в размере 13 050 руб. (15 000 – 1950). 
Теперь предположим, что Иванов заявил стан-
дартный вычет в размере 3000 руб. Это означа-
ет, что налог будет рассчитан не с 15 000 руб., а с 
12 000 руб. (15 000 – 3000). Он составит 1560 руб. 
(12 000 руб. × 13%). И на руки менеджер уже полу-
чит не 13 050 руб., а 13 440 руб. Казалось бы, разни-
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ца невелика – всего 390 руб. в месяц. Но в год – это 
уже 4680 руб. Согласитесь, неплохая экономия.

Вопрос № 3. Это максимальные размеры вы-
четов – 1400 и 3000 руб.?

Вообще, да. Но есть два случая, когда можно уд-
воить размер любого детского вычета.

Первый: вы являетесь единственным родителем 
для ребенка. Второй случай – другой родитель от-
казался в вашу пользу от своего стандартного вы-
чета.

Единственные родители получают на первого 
и второго ребенка по 2800 руб. в месяц. На третье-
го и более младших детей – по 6000 руб. в месяц. 
Единственные родители получают такие вычеты 
до тех пор, пока не вступят в брак. О таком событии 
надо сообщать в бухгалтерию.

Если же ваш супруг (супруга) отказался по сво-
ему месту работы от стандартного вычета на ре-
бенка в вашу пользу, принесите такое заявление 
от него. В этом случае вычеты обоих родителей на-
до сложить.

Вопрос № 4. То есть если я в разводе и вос-
питываю ребенка один, то мне полагается уд-
военный вычет?

Нет, развод не означает, что вы стали единствен-
ным родителем. Речь о таковом идет, когда второй 
родитель умер, или он не был указан в свидетель-
стве о рождении ребенка. Либо когда второй роди-
тель вписан в свидетельство о рождении ребенка 
со слов матери. В последнем случае, чтобы под-
твердить право на удвоенный вычет, вам надо при-
нести из ЗАГСа справку по форме № 25. Той, что 
утверждена постановлением Правительства РФ 
от 31 октября 1998 г. № 1274.

Вопрос № 5. За какие месяцы я получу стан-
дартный вычет, если мой ребенок родился 
в 2013 году?

Вычет вы начнете получать с того месяца, в ко-
тором родился ребенок. Даже если в бухгалтерию 

о рождении ребенка вы сообщите с опозданием. 
Главное, успейте это сделать до конца года. Иначе 
вычет за 2013 год вы сможете получить, только об-
ратившись лично в налоговую инспекцию. В этом 
случае вам придется предоставить в налоговую де-
кларацию по форме 3-НДФЛ.

Вопрос № 6. А если ребенку скоро исполнит-
ся 18 (24) лет, то до какого месяца я буду полу-
чать вычет?

В такой ситуации вы будете получать вычет 
до конца года, в котором ребенку исполнится 18 
(24) лет. Впрочем, если ваш ребенок является сту-
дентом, аспирантом, ординатором или интерном, 
он может закончить институт раньше. До того, как 
достигнет 24 лет. В этом случае право на вычет 
вы потеряете тут же. То есть с того месяца, в кото-
ром ребенок прекратит учиться по очной форме.

Вопрос № 7. Что мне надо сделать, чтобы 
бухгалтерия предоставила вычет на ребенка?

Напишите заявление – их образцы вы можете по-
лучить в бухгалтерии. В нем укажите ФИО ребенка, 
на которого хотите получить вычет по НДФЛ, дату 
рождения. Кроме того, уточните, каким по счету 
является ребенок в семье.

К заявлению обязательно приложите копию сви-
детельства о рождении ребенка. Если ему уже ис-
полнилось 18 лет, но он учится по очной форме, 
то помимо прочего представьте справку из инсти-
тута (колледжа).

Возможно, что ребенок, на которого вы хотите 
получить вычет, является третьим по счету (чет-
вертым, пятым и т. д.). Тогда предоставьте еще 
и копии свидетельств о рождении всех ваших де-
тей. Даже если вычеты вы будете получать не на 
всех. Это подтвердит, что вы имеете право на вы-
четы в повышенном размере. Ведь на третьего 
и каждого следующего ребенка размер вычета ра-
вен 3000 руб.

Материал впервые опубликован  
в журнале «Главбух»
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СПРАВОЧНИК ПО ИзмЕНЕНИям 
В бухГАЛтЕРСКОм  
И НАЛОГОВОм зАКОНОДАтЕЛьСтВЕ  
с 1 января 2013 года

Суть изменений Как было до 1 января 2013 года Как стало с 1 января 2013 года

Часть I Налогового кодекса РФ 

Сдавать бухотчетность в инспекцию 
надо лишь за год (подп. 5 п. 1 ст. 23 
Налогового кодекса РФ)

Представлять в инспекцию бухгал-
терскую отчетность нужно было еже-
квартально

Представлять в инспекцию бухгал-
терскую отчетность нужно только по 
итогам года – не позднее трех меся-
цев после окончания отчетного года

Налог на прибыль организаций (гл. 25 Налогового кодекса РФ)

Восстанавливать амортизационную 
премию придется реже (п. 9 ст. 258 
Налогового кодекса РФ)

Амортизационную премию требо-
валось восстанавливать, если ком-
пания продавала потом основное 
средство ранее, чем по истечении 
пяти лет с момента ввода в эксплу-
атацию

Продав имущество, восстанавли-
вать амортизационную премию по 
нему не нужно. Есть только одно ис-
ключение – для сделок между взаи-
мозависимыми компаниями. 

Начислять амортизацию по недви-
жимости нужно по-новому (п. 11 
ст. 258, п. 4 ст. 259 Налогового ко-
декса РФ)

Недвижимость нужно было включать 
в состав амортизационной группы 
лишь после того, как компания по-
даст документы на госрегистрацию

Начислять амортизацию по недви-
жимости можно, не дожидаясь пере-
дачи документов на госрегистра-
цию. 

Оснований списывать безнадежную 
дебиторку в расходы стало больше 
(п. 2 ст. 266 Налогового кодекса РФ)

Задолженность контрагента можно 
учесть при расчете налога на при-
быль, только если она подпадает 
под определение безнадежной. И 
раньше для этого на практике при-
меняли, как правило, два основания: 
прошел срок исковой давности или 
должник ликвидирован

В кодексе теперь четко прописано, 
что к безнадежным можно отнести 
и такую задолженность, по которой 
есть постановление судебного при-
става об окончании исполнительно-
го производства. 

Для процентов по займам и креди-
там оставили прежние нормы (ст. 
269 Налогового кодекса РФ)

В кодексе было прописано, что с 
2013 года начнут работать старые 
лимиты трехлетней давности. То 
есть 1,1 ставки рефинансирования 
для кредитов в рублях и 15 процен-
тов – по валютным долгам

Действие нормативов, применяв-
шихся в 2012 году, продлено еще на 
год. То есть для рублевых кредитов 
это 1,8 ставки, а для валютных – 0,8 
ставки рефинансирования. 

Упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 Налогового кодекса РФ)

Для новых компаний увеличили срок 
подачи заявления о переходе на 
упрощенку (п. 2 ст. 346.13 Налогово-
го кодекса РФ)

Заявление о переходе на упрощенку 
нужно было подавать в течение пяти 
рабочих дней с даты постановки на 
учет

Уведомление о переходе на упро-
щенку нужно подавать в течение 30 
календарных дней с даты постанов-
ки на учет

Четко прописали, когда отчитывать-
ся и платить налог тем, кто потерял 
право на упрощенку (п. 7 ст. 346.21 
и п. 3 ст. 346.23 Налогового кодекса 
РФ)

Из главы 26.2 Налогового кодекса 
РФ не было ясно, как отчитываться и 
платить упрощенный налог в случае 
потери права на спецрежим

Отчитаться и перечислить сам налог 
нужно не позднее 25-го числа перво-
го месяца после того квартала, когда 
компания слетела со спецрежима

Считать курсовые разницы больше 
не нужно (п. 5 ст. 346.17 Налогового 
кодекса РФ)

Чиновники рекомендовали отражать 
курсовые разницы по аналогии с ме-
тодом начисления

Учитывать доходы и расходы в виде 
курсовых разниц больше не придется
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Суть изменений Как было до 1 января 2013 года Как стало с 1 января 2013 года

Уточнили правила учета пособий, 
если объект налогообложения – до-
ходы (подп. 2 п. 3.1 ст. 346.21 Нало-
гового кодекса РФ)

Из Налогового кодекса РФ напря-
мую не следовало, что упрощенный 
налог можно уменьшать на сумму 
только тех больничных, которые 
компания выплатила работникам за 
свой счет

Законодатели уточнили, что умень-
шать налог можно на сумму больнич-
ных, выплаченных работникам стро-
го за счет средств компании

Единый налог на вмененный доход (гл. 26.3 Налогового кодекса РФ)

Перейти на вмененку или отказаться 
от нее можно добровольно (п. 1 ст. 
346.28 Налогового кодекса РФ)

Компании и предприниматели были 
обязаны платить ЕНВД, если этот 
налог введен местными властями в 
отношении того вида деятельности, 
который ведет налогоплательщик

Компании и предприниматели те-
перь вправе сами решать, платить ли 
им ЕНВД. Но перейти на этот спецре-
жим можно все так же при условии, 
что он введен местными властями в 
отношении того вида деятельности, 
который ведет налогоплательщик. 
Отказаться же можно строго с начала 
календарного года. Крайний срок для 
отказа от вмененки с начала этого ка-
лендарного года – 15 января.

Сумма единого налога теперь зави-
сит от того, сколько дней в месяце 
вмененщик был на этом спецрежиме 
(п. 10 ст. 346.29 Налогового кодекса 
РФ)

ЕНВД определяли исключительно 
за полные месяцы. Скажем, платить 
налог нужно было начиная с месяца, 
следующего за месяцем госреги-
страции

Размер дохода за тот квартал, в ко-
тором вмененщик встал на учет, нуж-
но рассчитывать, начиная с даты та-
кой постановки на учет. И наоборот

Вдвое выросла базовая доходность 
для услуг по передаче во временное 
владение и (или) пользование зе-
мельных участков для размещения 
объектов торговой сети или обще-
пита, если площадь земли не превы-
шает 10 квадратных метров (п. 3 ст. 
346.29 Налогового кодекса РФ)

Базовая доходность составляла 
5000 руб. по одному земельному 
участку

Базовая доходность составляет 
10 000 руб. по одному земельному 
участку

Для расчета предельного количе-
ства работников теперь нужно ис-
пользовать не среднесписочную, а 
среднюю численность (подп. 1 п. 2.2 
ст. 346.26 Налогового кодекса РФ)

Платить ЕНВД могли только те ком-
пании, среднесписочная числен-
ность сотрудников в которых за 
предшествующий календарный год 
не превысила 100 человек

Платить ЕНВД могут только те ком-
пании, средняя численность сотруд-
ников в которых за предшествующий 
календарный год не превышает 100 
человек. То есть в расчет нового по-
казателя надо будет включать и со-
вместителей, и внештатников

Повысили коэффициент-дефлятор 
на 2013 год

Коэффициент-дефлятор К1 состав-
лял 1,4942

Коэффициент-дефлятор К1 равен 
1,569

Уточнили учет пособий при расчете 
единого налога (п. 2 ст. 346.32 Нало-
гового кодекса РФ)

Из Налогового кодекса РФ напря-
мую не следовало, что единый налог 
можно уменьшать на сумму только 
тех больничных, которые компания 
выплатила за свой счет

Законодатели уточнили, что умень-
шать налог можно на сумму больнич-
ных, выплаченных работникам стро-
го за счет средств компании

Патентная система налогообложения (гл. 26.5 Налогового кодекса РФ)

Патентная система стала отдельным 
спецрежимом

Правила применения упрощенки на 
основе патента регулировала статья 
346.25.1 Налогового кодекса РФ 

Правила применения упрощенки на 
основе патента регулирует отдель-
ная глава 26.5 Налогового кодекса 
РФ 

Втрое возросло число работников, 
которых можно будет нанимать «на 
патенте»

Чтобы получить патент, среднеспи-
сочная численность работников за 
налоговый период (то есть за время 
действия патента, максимум за год) 
не должно была превышать в сред-
нем пяти человек

Чтобы получить патент, средняя чис-
ленность работников за налоговый 
период (от одного до двенадцати 
месяцев включительно в пределах 
календарного года) не должна пре-
вышать в среднем 15 человек
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Суть изменений Как было до 1 января 2013 года Как стало с 1 января 2013 года

Патентщикам можно не применять 
ККТ (п. 2.1 ст. 2 Федерального зако-
на от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ)

Предприниматели на патенте обяза-
ны были применять кассовую техни-
ку на общих основаниях

Предприниматели на патенте впра-
ве не применять кассовую технику

Налог на имущество (гл. 30 Налогового кодекса РФ)

Изменился объект налогообложения 
(п. 4 ст. 374 Налогового кодекса РФ)

Движимые основные средства об-
лагались налогом на имущество на 
общих основаниях

Любую движимость, которая вклю-
чена в состав основных средств 1 ян-
варя 2013 года или позже, налогом 
на имущество облагать не нужно)

Трудовое законодательство

Увеличен размер МРОТ (ст. 1 Феде-
рального закона от 19 июня 2000 г. 
№ 82-ФЗ)

Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) составлял 4611 руб. в месяц

Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) составляет 5205 руб. в ме-
сяц

Страховые взносы

Вырос лимит, в пределах которого 
нужно начислять страховые взносы 
(Постановление Правительства РФ 
от 10 декабря 2012 г. № 1276)

Начислять взносы по общей став-
ке нужно было только на выплаты в 
пределах 512 000 руб. в год на одно-
го человека

Начислять взносы по общим ставкам 
нужно на выплаты в пределах 568 000 
руб. в год на одного человека. Сово-
купная ставка страховых взносов со-
ставляет те же 30 процентов, что и в 
прошлом году. При этом по-прежнему 
со всех сумм сверх 568 000 руб. надо 
перечислять еще 10 процентов в ПФР. 

Появились дополнительные ставки 
страховых взносов в ПФР (ст. 58.3 
Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ)

За сотрудников, досрочно выходя-
щих на пенсию, компании платили 
взносы только по общим ставкам. 
Каких-либо дополнительных тари-
фов предусмотрено не было

За сотрудников, досрочно выходя-
щих на пенсию, теперь нужно пла-
тить дополнительные взносы в ПФР. 
Их размер составляет 2 или 4 про-
цента. Причем эти взносы нужно 
продолжать платить, даже когда до-
ход сотрудника превысит предель-
ную величину в 568 000 руб. 

Увеличены платежи в ПФР для пред-
принимателей (ч. 1.1 ст. 14 Феде-
рального закона от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ)

Фиксированный размер годового 
страхового взноса в ПФР опреде-
лялся как произведение одного ми-
нимального размера оплаты труда 
на 12 и на тариф страхового взноса

Фиксированный размер годового 
страхового взноса в ПФР определя-
ется как произведение двукратного 
минимального размера оплаты труда 
на 12 и на тариф страхового взноса. 

Социальное страхование

Возрос максимальный размер за-
работка, который можно учесть при 
расчете больничных, пособий по 
беременности и родам, а также по 
уходу за ребенком (ст. 14 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2006 г. № 
255-ФЗ, п. 4 и 5 ст. 8 Федерального 
закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ)

Максимальный размер заработ-
ка, который можно было учесть при 
расчете пособий, составлял 878 000 
руб. (415 000 + 463 000)

Максимальный размер заработка, 
который можно учесть при расчете 
пособий, составляет 975 000 руб. 
(463 000 + 512 000)

Изменились правила расчета посо-
бий по беременности и родам и по 
уходу за ребенком (ч. 3.1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 255-ФЗ)

Работницы, уходившие в декрет или 
отпуск по уходу за ребенком, могли 
выбирать, по какому порядку вы бу-
дете определять для них выплату – 
по старому или новому

Рассчитывать пособия надо исключи-
тельно по новым правилам. Причем 
сами правила изменились. С этого 
года делить заработок за расчетные 
два года нужно на фактическое ко-
личество календарных дней за этот 
период. А не строго на 730. Плюс ко 
всему с 1 января 2013 года из общего 
количества дней расчетного периода 
нужно исключить, например, время 
болезни или отпусков по беременно-
сти и родам и по уходу за ребенком. 
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Суть изменений Как было до 1 января 2013 года Как стало с 1 января 2013 года

Увеличены на 5,5 процента размеры 
некоторых детских пособий (ст. 4.2 
Федерального закона от 19 мая 
1995 г. № 81-ФЗ, п. 2 ст. 10 Феде-
рального закона от 3 декабря 2012 г. 
№ 216-ФЗ)

Единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в ранние сро-
ки беременности, составляло 465,20 
руб. Размер единовременного по-
собия при рождении ребенка – 12 
405,32 руб. Минимальный размер 
пособия по уходу за ребенком до 
полутора лет рассчитывался так. 
Если ребенок у мамы – первенец, то 
минимум – 2326 руб. за полный ка-
лендарный месяц. Если ребенок вто-
рой, третий и т. д., то минимум равен 
4651,99 руб.

Единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в ранние сро-
ки беременности, составляет 490,79 
руб. Новый размер единовременно-
го пособия при рождении ребенка 
теперь равен 13 087,61 руб. Мини-
мальный размер пособия по уходу 
за ребенком до полутора лет рассчи-
тывается так. Если ребенок у мамы – 
первенец, то минимум – 2453,93 
руб. за полный календарный месяц. 
Если ребенок второй, третий и т. д., 
то минимум равен 4907,85 руб.

Бухгалтерский учет

Вступил в силу новый закон о бухгал-
терском учете

Правила бухгалтерского учета опре-
делял Федеральный закон от 21 но-
ября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете». В частности, компа-
нии применяли унифицированные 
бланки. Также, чтобы внести в них 
исправления, достаточно было по-
ставить дату и расписаться около 
корректировки

Правила бухгалтерского учета те-
перь устанавливает Федеральный 
закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
»О бухгалтерском учете». По новому 
закону все формы первичных доку-
ментов должен утверждать руково-
дитель вашей компании. Подробнее 
об этом вы можете прочитать на 
стр. 20. А чтобы внести исправления 
в первичку, помимо даты и подписи 
надо еще указать Ф.И.О. работников 
и иные данные, необходимые, чтобы 
идентифицировать работников. 

Материал впервые опубликован  
в журнале «Главбух»
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Согласно ст. 56 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее ТК РФ) трудовой дого-
вор – это соглашение между работодателем 

и работником, в соответствии с которым работо-
датель обязуется предоставить работнику работу 
по обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами и данным соглашени-
ем, своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию, соблюдать правила внутрен-
него трудового распорядка, действующие у данного 
работодателя.

Работодателем является религиозная организа-
ция, зарегистрированная в установленном феде-
ральным законом порядке и заключившая трудо-
вой договор с работником в письменной форме.

Одной из принципиальных особенностей трудо-
вых отношений в религиозной организации, явля-
ется то, что согласно ст. 342 Трудового кодекса РФ 
работником такой организации может являться ли-
цо, достигшее возраста восемнадцати лет.

В трудовом договоре указываются:
– фамилия, имя, отчество работника и наимено-

вание работодателя – религиозной организации, 
заключивших трудовой договор;

– сведения о документах, удостоверяющих лич-
ность работника;

– идентификационный номер налогоплательщика;
– сведения о представителе работодателя, под-

писавшем трудовой договор, и основание, в силу 
которого он наделен соответствующими полномо-
чиями;

– место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой дого-

вор являются следующие условия:
– место работы;
– трудовая функция (работа по должности в со-

ответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; кон-
кретный вид поручаемой работнику работы);

– дата начала работы, а в случае, когда заклю-
чается срочный трудовой договор, также срок его 
действия и обстоятельства (причины), послужив-
шие основанием для заключения срочного трудо-
вого договора;

– условия оплаты труда (в том числе размер та-
рифной ставки или оклада (должностного оклада) 
работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты);

– режим рабочего времени и времени отдыха (ес-
ли для данного работника он отличается от общих 
правил, действующих у данного работодателя);

– условия, определяющие в необходимых случа-
ях характер работы (подвижной, разъездной, в пу-
ти, другой характер работы);

– условие об обязательном социальном страхова-
нии работника;

– другие условия в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными норматив-

тРуДОВОй  
ДОГОВОР

Инна Загребина,

адвокат, председатель правления Гильдии 
экспертов по религии и праву, главный редактор 

журнала «Юридическое религиоведение»
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ными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

В трудовом договоре могут предусматриваться 
дополнительные условия, не ухудшающие поло-
жение работника, в частности:

– об уточнении места работы (с указанием струк-
турного подразделения и его местонахождения) и 
(или) о рабочем месте;

– об испытании;
– об обязанности работника отработать после об-

учения не менее установленного договором срока, 
если обучение проводилось за счет средств работо-
дателя;

– о видах и об условиях дополнительного страхо-
вания работника;

– об улучшении социально-бытовых условий ра-
ботника и членов его семьи;

– об уточнении применительно к условиям рабо-
ты данного работника прав и обязанностей работ-
ника и работодателя, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

По соглашению сторон в трудовой договор могут 
также включаться права и обязанности работника 
и работодателя, установленные трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права. 
Невключение в трудовой договор каких-либо из 
указанных прав и (или) обязанностей работника и 
работодателя не может рассматриваться как отказ 
от реализации этих прав или исполнения этих обя-
занностей.

Кроме того, необходимо помнить, что в соответ-
ствии со ст. 343 ТК РФ права и обязанности сторон 
трудового договора определяются в трудовом до-
говоре с учетом особенностей, установленных вну-
тренними установлениями религиозной организа-
ции, которые не должны противоречить Консти-
туции Российской Федерации, Трудовому Кодексу 
РФ и иным федеральным законам.

Согласно ст. 344 ТК РФ трудовой договор между 
работником и религиозной организацией может за-
ключаться на определенный срок.

В трудовой договор в соответствии с ТК РФ и 
внутренними установлениями религиозной орга-
низации включаются условия, существенные для 
работника и для религиозной организации как ра-
ботодателя.

При необходимости изменения определенных 
сторонами условий трудового договора религиоз-
ная организация обязана предупредить об этом ра-
ботника в письменной форме не менее чем за семь 
календарных дней.

В соответствии со ст. 345 ТК РФ режим рабоче-
го времени лиц, работающих в религиозных орга-
низациях, определяется с учетом установленной 
ТК РФ нормальной продолжительности рабочего 
времени исходя из режима осуществления обрядов 
или иной деятельности религиозной организации, 
определенной ее внутренними установлениями.

На практике возникает вопрос, необходимо ли 
заключать трудовые договоры со священнослужи-
телями. В соответствии с п. 1 ст. 24 Федерального 
закона № 125 религиозные организации в соответ-
ствии со своими уставами вправе заключать трудо-
вые договоры (контракты) с работниками. То есть, 
исходя из данной нормы, можно предположить, 
что заключение трудового договора – это право, а 
не обязанность религиозной организации. В соот-
ветствии со сложившейся практикой и канониче-
скими установлениями, например, в организаци-
ях и учреждениях Русской Православной Церкви 
трудовые договора со священнослужителями не 
заключаются и они не входят в число наемных ра-
ботников. Не оформляются трудовые договоры и на 
тех лиц, которые добровольно, без оплаты труда, 
в порядке пожертвования своим трудом помогают 
приходу, подворью или монастырю.

В данном случае спорным остается вопрос о тру-
довом стаже священника. Так, в Русской Право-
славной Церкви Московского Патриархата сложи-
лась практика, согласно которой служение Церкви 
не является выполнением трудовой функции за 
плату, оно определяется церковным правом. Но 
приход должен вносить за священника ЕСН и слу-
жение засчитывается в трудовой стаж. Трудовой 
стаж священнослужителя подтверждается Указом 
вышестоящего духовного лица – епархиального 
архиерея, которому принадлежит право избрания 
и назначения священнослужителей согласно Уста-
ву РПЦ. При этом трудовая книжка на священнос-
лужителя не оформляется. В то же время, в соот-
ветствии со ст. 66 ТК РФ трудовая книжка являет-
ся основным документом о трудовой деятельности 
и трудовом стаже работника. В данном случае на 
лицо противоречие сложившейся практики с нор-
мами трудового права.
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образец

тРуДОВОй  ДОГОВОР

г. _______________ «____» __________ 20____ г.

Местная религиозная организация (полное наименование) в лице руководителя ФИО, действующего на ос-
новании Устава, именуемая в дальнейшем «Церковь», с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижесле-
дующем:

1. Предмет договора

1.1. Работник принимается на работу в «Церковь» на должность ________________.
1.2. Договор является договором по основному месту работы.
1.3. Работник принимается на работу с испытательным сроком на 3 месяца.
1.4. Работнику выплачивается ежемесячная заработная плата в размере _________________,00 рублей.
1.5. Работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с действующим трудовым 

законодательством.
1.6. Рабочий день не нормирован.
1.7. Место работы – в административном офисе Церкви, г. ______________.

2. Обязанности сторон

Работник обязан:
1.1. Неукоснительно следовать требованиям и правилам, установленным в Церкви.
1.2. Бережно относиться к имуществу и оборудованию Церкви.
1.3. Добросовестно выполнять возложенные на него обязанности.

Церковь обязана:
2.4. Довести до сведения Работника требования и правила, действующие в Церкви.
2.5. Церковь обязана организовать труд работника, создать условия для безопасного и эффективного 

труда, своевременно выплачивать заработную плату.
2.6. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством 

Российский Федерации.

2. Условия вступления договора в силу и его расторжения

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
2.2. Настоящий договор может быть расторгнут только по взаимному согласию сторон.
2.3. Работник имеет право выступить с инициативой о расторжении настоящего договора, проинформи-

ровав руководство Церкви о намерениях и причинах расторжения договора заблаговременно, но не менее 
чем за две недели до даты расторжения договора.

2.4. Церковь имеет право выступить с инициативой о расторжении настоящего договора, при условии 
несоблюдения Работником условий договора или по иным причинам, о которых Церковь обязана проин-
формировать Работника заблаговременно, но не менее чем за три дня до даты расторжения договора.

2.5. Расторжение настоящего договора происходит в соответствии с действующим трудовым законода-
тельством.

2.6. Договор подписывается в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 
силу, хранится у каждой из сторон.

Реквизиты сторон:

Работник:     Церковь:

Подпись     Подпись
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Скажите, пожалуйста, обязателен ли ИНН 
при трудоустройстве, и для чего он нужен?

Предоставление информации об идентификаци-
онном номере налогоплательщика – физического 
лица не является обязательным документом и ин-
формацией, предъявляемыми при приеме на рабо-
ту. Тем не менее, сведения об ИНН необходимы для 
работодателя в целях правильной идентификации 
налогоплательщика – физического лица (работни-
ка) в период действия трудовых отношений.

ИНН присваивается каждому налогоплатель-
щику в целях осуществления налогового учета и 
контроля. Согласно статье 84 Налогового кодекса 
РФ каждому налогоплательщику присваивается 
единый на всей территории Российской Федерации 
по всем видам налогов и сборов идентификацион-
ный номер налогоплательщика. Налоговый орган 
указывает идентификационный номер налогопла-
тельщика во всех направляемых ему уведомле-
ниях. Каждый налогоплательщик указывает свой 
идентификационный номер в подаваемых в на-
логовый орган декларации, отчете, заявлении или 
ином документе, а также в иных случаях, предус-
мотренных законодательством, если иное не пред-
усмотрено настоящей статьей. Порядок и условия 
присвоения, применения, а также изменения иден-
тификационного номера налогоплательщика опре-
деляются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов. Физические лица, не яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, 
вправе не указывать идентификационные номера 
налогоплательщиков в представляемых в налого-
вые органы налоговых декларациях, заявлениях 
или иных документах, указывая при этом свои пер-
сональные данные.

Члены Церкви раздавали приглашения на 
воскресное богослужение в городском парке. 
За что были задержаны сотрудниками поли-
ции и доставлены в отделение. В отделении их 
продержали более 3-х часов, затем отпустили. 
Правомерны ли действия сотрудников право-
охранительных органов?

Указанные действия сотрудников правоохрани-
тельных органов являются незаконными по следу-
ющим основаниям.

1. Действие членов церкви по раздаче приглаше-
ний на богослужение не было административным 
правонарушением.

Согласно ст. 28 Конституции РФ каждому гаран-
тируется свобода совести, свобода вероисповеда-
ния, включая право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними.

Согласно ст. 31 Конституции РФ граждане РФ 
имеют право собираться мирно, без оружия, прово-
дить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование.

Причем, согласно ст. 56 Конституции РФ права 
и свободы, предусмотренные ст. 28, не подлежат 
ограничению даже в условиях чрезвычайного по-
ложения.

Исходя из данных норм Конституции РФ, граж-
дане РФ вправе свободно действовать в соответ-
ствии со своими религиозными убеждениями, не 
нарушая права и свободы других лиц; они также 
вправе собираться мирно, без оружия.

Как видно из действий членов церкви, они:
– собрались мирно;
– действовали в соответствии со своими религи-

озными убеждениями, раздавая приглашения на 
воскресное богослужение;

– не нарушали права и свободы других лиц, так 
как никого не принуждали брать приглашения;

– не вели пропаганду или агитацию, возбуждаю-
щие социальную, расовую, национальную или ре-
лигиозную ненависть и вражду.

Их действия не подпадают под понятие «публич-
ное мероприятие», установленное Федеральным 
законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях».

Согласно статье 2 данного Закона публичное ме-
роприятие – открытая, мирная, доступная каж-
дому, проводимая в форме собрания, митинга, де-

ОтВЕЧАЕм  
НА ВОПРОСы

На Ваши вопросы отвечают:

Инна Загребина

Михаил Федоров
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монстрации, шествия или пикетирования либо в 
различных сочетаниях этих форм акция, осущест-
вляемая по инициативе граждан РФ, политических 
партий, других общественных объединений и ре-
лигиозных объединений.

Целью публичного мероприятия является:
– свободное выражение и формирование мнений,
– а также выдвижение требований по различным 

вопросам политической, экономической, социаль-
ной и культурной жизни страны и вопросам внеш-
ней политики.

Члены же церкви, раздавая приглашения на бо-
гослужение, не выражали и не формировали ника-
кие мнения, не выдвигали требований ни по одному 
вопросу жизни и внешней политики.

Поэтому, их действия не являлись публичным 
мероприятием, проведение которого регулируется 
Федеральным законом «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях».

ВЫВОД: Таким образом, члены церкви, разда-
вая в городском парке приглашения на воскресное 
богослужение, не нарушили требования законода-
тельства.

Их действие не было административным право-
нарушением, т.е. противоправным действием, за 
которое Кодексом или законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях установлена административная ответ-
ственность.

2. Действия сотрудников полиции по доставле-
нию и административному задержанию членов 
церкви не соответствуют закону.

2.1. У сотрудников полиции не было оснований 
применять такие обеспечительные меры как до-
ставление и административное задержание.

Согласно ст. 27.1 КоАП РФ такие меры как до-
ставление и административное задержание явля-
ются мерами обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении.

Они применяются в целях пресечения адми-
нистративного правонарушения, установления 
личности нарушителя, составления протокола об 
административном правонарушении при невоз-
можности его составления на месте выявления ад-
министративного правонарушения, обеспечения 
своевременного и правильного рассмотрения дела 
об административном правонарушении и исполне-
ния принятого по делу постановления уполномо-
ченное лицо вправе в пределах своих полномочий.

Так как действия членов церкви по раздаче при-
глашений на богослужение не являлись админи-
стративным правонарушением, и в связи с этим 
отсутствовали основания для пресечения их дей-
ствий, то, следовательно, отсутствовали и основа-
ния для применения обеспечительных мер.

Таким образом, сотрудники полиции, применив 
обеспечительные меры к членам церкви в виде до-
ставления и задержания, в то время как отсутство-
вало само событие административного правонару-
шения, поступили противоправно.

2.2. Сотрудники полиции не составили протоколы 
о доставлении и об административном задержании.

Согласно п. 3 ст. 27.2 КоАП РФ о доставлении со-
ставляется протокол либо делается соответству-
ющая запись в протоколе об административном 
правонарушении или в протоколе об администра-
тивном задержании. Копия протокола о доставле-
нии вручается доставленному лицу по его просьбе.

Согласно ст. 27.4 КоАП РФ об административном 
задержании составляется протокол, в котором ука-
зываются дата и место его составления, должность, 
фамилия и инициалы лица, составившего прото-
кол, сведения о задержанном лице, время, место и 
мотивы задержания.

Протокол об административном задержании под-
писывается должностным лицом, его составившим, 
и задержанным лицом. В случае если задержанное 
лицо отказывается подписать протокол, в протоко-
ле об административном задержании делается со-
ответствующая запись. Копия протокола об адми-
нистративном задержании вручается задержанно-
му лицу по его просьбе.

Таким образом, сотрудники полиции, не составив 
протоколы о доставлении и об административном 
задержании и не вручив их копий задержанным 
членам церкви, поступили противоправно.

2.3. Сотрудники полиции превысили срок админи-
стративного задержания, установленного законом.

Согласно ст. 27.5 КоАП РФ срок административ-
ного задержания не должен превышать три часа, 
за исключением случаев, предусмотренных частя-
ми 2 и 3 данной статьи.

Как сказано, членов церкви продержали в отде-
лении более трех часов, что является нарушением 
указанной нормы.

Таким образом, сотрудники полиции, задержав 
членов церкви в отделении более трех часов, также 
поступили противоправно.

ВЫВОД: Действия сотрудников полиции по до-
ставлению и административному задержанию чле-
нов церкви не соответствуют закону.

Подскажите пожалуйста, мы хотели бы при 
Церкви создать библейский колледж, но слы-
шали, что для этого необходимо получить ли-
цензию на образовательную деятельность, в 
противном случае церковь может быть ликви-
дирована, так ли это?

Вопрос о ликвидации религиозных организаций, 
создавших при Церкви колледж, институт на се-
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годняшний день особо актуален. Так, например, 
16 октября 2007 года Верховным судом РФ было 
рассмотрено дело о ликвидации религиозной орга-
низации Библейский центр Чувашской Республи-
ки христиан веры евангельской (пятидесятников). 
Инициатором ликвидации выступила прокуратура 
Чувашской республики. В качестве основания лик-
видации органы прокуратуры указали, что религи-
озное объединение организовало «целенаправлен-
ный процесс религиозного обучения с последую-
щей аттестацией»...

На этих же основаниях за 2007 год были закрыты 
в судебном порядке медресе при Духовном управ-
лении мусульман Мордовии, филиал Исламского 
университета имени Сайфуллы Кади в Дагестане1.

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 61 ГК РФ юридическое ли-
цо в случае осуществления деятельности без над-
лежащего разрешения (лицензии) по решению су-
да может быть ликвидировано

В соответствии с п. п. 6 и 7 ст. 33 Закона РФ от 
10  июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» пра-
во на ведение образовательной деятельности воз-
никают у образовательного учреждения с момента 
выдачи ему лицензии (разрешения). Лицензия на 
право ведения образовательной деятельности вы-
дается федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контролю и над-
зору в сфере образования, или органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими управление в сфере образова-
ния, на основании заключения экспертной комис-
сии. Лицензии на право ведения образовательной 
деятельности образовательным учреждениям ре-
лигиозных организаций (объединений) выдаются 
по представлению руководства соответствующей 
конфессии.

Образовательным является учреждение, осу-
ществляющее образовательный процесс, то есть 
реализующее одну или несколько образователь-
ных программ и (или) обеспечивающее содержа-
ние и воспитание обучающихся, воспитанников. 
Пунктом 1 ст. 19 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» предус-
мотрено, что религиозные организации в соответ-
ствии со своими уставами имеют исключительное 

право создавать учреждения профессионального 
религиозного образования (духовные образова-
тельные учреждения) для подготовки служителей 
и религиозного персонала. Учреждения професси-
онального религиозного образования согласно п. 2 
ст. 19 названного Закона подлежат регистрации в 
качестве религиозных организаций и получают го-
сударственную лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности.

Следует иметь в виду, что согласно ст. 2 Поста-
новления Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 
«Об утверждении Положения о лицензировании 
образовательной деятельности»2 не подлежат ли-
цензированию:

а) образовательная деятельность в форме разо-
вых лекций, стажировок, семинаров и других видов 
обучения, не сопровождающаяся итоговой аттеста-
цией и выдачей документов об образовании и (или) 
квалификации;

б) индивидуальная трудовая педагогическая дея-
тельность, в том числе в области профессиональной 
подготовки.

Хотелось бы особо привлечь внимание руководи-
телей религиозных организаций к вопросу связан-
ному с деятельностью воскресных школ.

Детские воскресные школы не являются профес-
сиональным религиозным учреждением, подлежа-
щим лицензированию в силу ст. 19 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» для подготовки служителей и религи-
озного персонала, а служат для обучения религии и 
религиозного воспитания последователей Местной 
религиозной организации3. Поскольку обучение 
детей религии в созданной Церковью Воскресной 
школе, которая не является юридическим лицом, 
не сопровождается завершением обязательной 
итоговой аттестацией и выдачей документа об об-
разовании или квалификации, то указанный вид 
обучения не подпадает под данное в Законе РФ 
«Об образовании» понятие образовательной дея-
тельности, право на ведение которой требует полу-
чения лицензии.

Следовательно, воскресные школы могут осу-
ществлять свою деятельность без получения ли-
цензии.

1 См.: Доклад Центра «Сова» «Проблемы реализации свободы совести в России в 2007 году».
2 СЗ РФ. 2009. № 14. Ст. 1661.
3 См. Определение Верховного Суда РФ от 10.06.2008 № 36-Г08-7.
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Адрес редакции:
111524, г. Москва,
ул. Перовская, 4а
Тел.: 8 (916) 323 80 63
e-mail: innasclj@yandex.ru

А также на счет:

Как пожертвовать:
Яндекс.Деньги
41001553232317
Карта Сбербанка
4276 3800 4250 6167

 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

Религиозная организация – учреждение профессионального религиозного образования 
Московская богословская семинария евангельских христиан‐баптистов 

                                                                   (наименование получателя платежа)  

7726081186   40703810638270100399 
            (ИНН получателя платежа)                                                                  ( номер счета получателя платежа) 

Сбербанк России ОАО г.Москва  БИК 044525225 
                  (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000225 
Добровольные пожертвования    
                                 (наименование платежа)                                                                 (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  
Адрес плательщика:  

 Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ___коп. 
  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”__________________ 20___г. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
банка ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 
Квитанция  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

Религиозная организация – учреждение профессионального религиозного образования 
Московская богословская семинария евангельских христиан‐баптистов 

                                                                   (наименование получателя платежа)  

7726081186   40703810638270100399 
            (ИНН получателя платежа)                                                                  ( номер счета получателя платежа) 

Сбербанк России ОАО г.Москва  БИК 044525225 
                  (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000225 
Добровольные пожертвования    
                                 (наименование платежа)                                                                 (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  
Адрес плательщика:  

 Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ___коп. 
  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”__________________ 20___г. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
банка ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 


