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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

Загребина И.В. Новые законодательные требования к 

деятельности религиозных объединений 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Наличие единого стабильного 

законодательства о свободе совести и 

свободе вероисповедания, в полной мере обеспечивающего 

эффективное правовое регулирование в данной сфере, 

является необходимым условием функционирования и развития 

государственно-конфессиональных отношений. Принятые 

вначале 90-х гг. законодательные и иные нормативные правовые 

акты в целом заложили правовые основы формирования 

российской системы государственно-конфессиональных 

отношений. Однако содержание этих актов уже давно не 

отражало в полной мере реальные потребности данной сферы 

общественных отношений. 

Попытки обновления законодательства в области свободы 

совести и свободы вероисповедания с начала 2000-х гг. 

предпринимались многократно. Однако, как правило это 

заканчивалось небольшими корректировками в те или иные 

нормы. Уходящий 2014 г. стал переломным уже в сложившейся 

системе правового регулирования деятельность НКО, внеся не 

только серьезные, но и принципиально новые положения в 
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действующее законодательство. В этих изменениях мы и 

попробуем разобраться в настоящей статье.  

1. Изменения в Гражданский кодекс РФ 

1 сентября 2014 г. вступило в силу большинство положений 

Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" (далее - Закон N 99-ФЗ).   Данный нормативно-

правовой акт содержит в себесерьезные новшества, напрямую 

затрагивающие деятельность религиозных организаций. Так, ст. 

65.1 ГК РФ теперь предусматривает делениеюридических лиц на 

корпорации и унитарные юридические лица. При этом 

религиозные организации отнесены к унитарным, учредители 

которых не становятся их участниками и не приобретают в них 

прав членства. Законодательное закрепление запрета на 

членство в религиозных организациях вызвало серьезную 

озабоченность у многих конфессий, поскольку членство 

являлось фундаментом на котором строилась основа структуры 

религиозной организации.  Между тем, уход от юридического 

членства, по нашему мнению, принесет больше пользы чем 

вреда для самих религиозных объединений. Поскольку в данном 

случае будет исключена возможность требовать списки членов 

религиозной организации, что имело место быть на практике до 

настоящего времени. 

   С момента вступления данного правового акта в силу 

религиозные организации должны привести свои наименования 

и учредительные документы в соответствие с новыми 

требованиями Гражданского кодекса РФ. Так, например,  в 

уставе должны быть обязательны определены предмет и цели 

деятельности юридических лиц, и, если с целями деятельности 

все предельно ясно (в соответствии со ст. 6 Федерального 

закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

целями создания религиозной организации является 

исповедание и распространение веры), то как определить 

предмет деятельности, да еще при этом развести цели и задачи 

пока четко ответить не может никто, и, как следствие, каждый 
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определяет по своему пониманию, которое может не совпасть с 

пониманием должностных лиц территориальных органов 

Минюста. Что в свою очередь приведет к многочисленным 

отказам в регистрации и внесении изменений в учредительные 

документы. В этой связи, как представляется, было бы 

целесообразным, если бы Минюст разъяснил требования, 

предъявляемые к новым редакциям уставов. 

Следует при этом отметить, что законодатель не 

устанавливал жестких сроков внесения изменений в 

учредительные документы, ограничившись указанием о 

необходимости таких действий при первом изменении 

учредительных документов.  

Особо подчеркнем, что теперь в соответствии с п. 2 ст. 52 ГК 

РФ при создании религиозные организации могут 

использоваться типовые уставы, разработанные 

централизованной религиозной организацией в состав которой 

входит регистрируемая организация. При этом формы типовых 

уставов утверждаются уполномоченным государственным 

органом в установленном законом порядке.  

Новшеством является законодательное закрепление п. 1 ст. 

53 ГК РФ возможности выступать от имени юридического лица и 

действовать без доверенности нескольким лицам, действующим 

совместно или независимо друг от друга. При этом сведения об 

этом подлежат включению в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 При ведении уставной деятельности (в том числе 
оформлении протоколов) руководителю религиозной 
организации следует обратить внимание на ст. 181.2 ГК РФ, в 
соответствии с которой:  

1. Решение собрания считается принятым, если за него 
проголосовало большинство участников собрания и при этом в 
собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от 
общего числа участников соответствующего гражданско-
правового сообщества. 

Решение собрания может приниматься посредством 
заочного голосования. 
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2. При наличии в повестке дня собрания нескольких 
вопросов по каждому из них принимается самостоятельное 
решение, если иное не установлено единогласно участниками 
собрания. 

  

3. О принятии решения собрания составляется протокол в 
письменной форме. Протокол подписывается 
председательствующим на собрании и секретарем собрания. 

  
4. В протоколе о результатах очного голосования должны 

быть указаны: 
1) дата, время и место проведения собрания; 
2) сведения о лицах, принявших участие в собрании; 
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки 

дня; 
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия 

решения собрания и потребовавших внести запись об этом в 
протокол. 

  
5. В протоколе о результатах заочного голосования должны 

быть указаны: 
1) дата, до которой принимались документы, содержащие 

сведения о голосовании членов гражданско-правового 

сообщества; 

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки 

дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) сведения о лицах, подписавших протокол. 

Особо обращаем внимание, что помимо привычных реквизитов 
протокола с 1 сентября необходимо дополнительно указывать: 
время проведения собрания и сведения о лицах, проводивших 
подсчет голосов. 

Следует отметить и некоторое послабление в 
деятельности религиозных организаций. Так, например, ст. 48 ГК 
РФ больше не содержит в себе таких обязательных признаков 
юридического лица как наличии сметы и самостоятельного 
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баланса. Наличие сметы и баланса теперь право, а не 
обязанность религиозной организации. Относительно баланса, 
также следует отметить, что в 2014 г. вступили в силу поправку в 
ст. 23 Налогового кодекса РФ, п.1.пп.5 которой устанавливает, 
что религиозная организация, у которой за отчетные (налоговые) 
периоды календарного года не возникало обязанности по уплате 
налогов и сборов не обязана представлять в налоговый орган 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  

Новая редакция п. 2 ст. 54 ГК РФ поставила жирную точку в 
постоянной дилемме порождаемой регистрирующими органами: 
вносить в устав или нет полный адрес место нахождения 
организации, или достаточно указать только город.  С 1 сентября 
2014 г. место нахождения юридического лица определяется 
местом его государственной регистрации на территории 
Российской Федерации путем указания наименования 
населенного пункта (муниципального образования). Таким 
образом, вписывать полный адрес больше не требуется, что 
существенно упрощает жизнь религиозным организациям, не 
имеющим своего культового здания и часто меняющим адрес. 
Полный достоверный адрес теперь должен быть указан в 
едином государственном реестре юридических лиц. При этом 
согласно п. 3 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо несет риск 
последствий неполучения юридически значимых сообщений 
(статья 1651 ГК РФ), доставленных по адресу, указанному в едином 
государственном реестре юридических лиц, а также риск 
отсутствия по указанному адресу своего органа или 
представителя. Сообщения, доставленные по адресу, 
указанному в едином государственном реестре юридических 
лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если 
оно не находится по указанному адресу. 

Говоря о новшествах в вопросах ответственности 
руководящих органов религиозной организации, следует 
отметить, что ст. 53.1 ГК РФ возлагает лиц, имеющих право 
действовать без доверенности от имени религиозной 
организации, а также на членов коллегиального органа 
(например, Совет Церкви) ответственность за нарушение норм 
права и (или) нарушения по обязательствам. При этом отмечает, 
что при осуществлении своих прав и исполнении своих 
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обязанностей вышеперечисленные лица должны действовать 
добросовестно и разумно.  

Подводя итог изменениям в ГК РФ следует отметить, что 
практика применения данных норм на сегодняшний день еще не 
сложилась и поэтому прокомментировать актуальные вопросы 
применения нового законодательства не представляется 
возможным.  

2. Изменения в статью 16 Закона о свободе совести и о 
религиозных объединениях 

Проблема неправомерного привлечения к ответственности 
руководителей религиозных организаций за проведение 
воскресных богослужений вне культовых зданий стояла 
довольно остро в последние годы. Так, за последние годы 
пострадали евангельские христиане в г. Красноярске, г. Томске, 
в г. Краснодаре. 

Справедливости ради, стоит отметить, что больше всего 
досталось религиозной организации «Свидетели Иеговы», 
которые на протяжении длительного периода многократно в 
различных регионах нашей страны привлекались к 
административной ответственности за проведение 
богослужений.  

Но, как говориться: «нет худа без добра», многочисленные 
жалобы по данным фактам побудили Уполномоченного 
обратиться в Конституционный суд РФ. Который 5 декабря 2012 
г. поставил жирную точку в данном вопросе, пояснив следующее: 
«Федеральному законодателю – исходя из требований 
Конституции Российской Федерации и с учетом настоящего 
Постановления – надлежит внести необходимые изменения в 
регулирование порядка проведения публичных богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний, включая 
молитвенные и религиозные собрания, в иных, помимо 
указанных в пунктах 1–4 статьи 16 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», местах, 
которые позволили бы учитывать содержательные 
характеристики конкретных видов таких публичных религиозных 
мероприятий, исходя из того, что не все они требуют от органов 
публичной власти принятия мер, направленных на обеспечение 
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общественного порядка и безопасности как самих участников 
публичного религиозного мероприятия, так и других граждан». 

Далее, Конституционный суд РФ разъясняет:  «Впредь до 
внесения в действующее правовое регулирование надлежащих 
изменений, вытекающих из настоящего Постановления, 
правоприменителям, включая суды, при рассмотрении спорных 
вопросов относительно необходимости уведомления органов 
публичной власти о проведении публичных религиозных 
мероприятий в иных, помимо указанных в пунктах 1–4 статьи 16 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», местах, в том числе при решении вопроса о 
применении административной ответственности за 
несоблюдение данного требования, следует руководствоваться 
Конституцией Российской Федерации и настоящим 
Постановлением».  

Более того, Суд обязал пересмотреть судебные решения 
по делам заявителей, основанные на законоположениях, 
признанных неконституционными. Таким образом, 
Конституционный суд РФ вступился за права верующих. 

На основании данного Постановления 22 октября был 
принят Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 
2014 г. N 316-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 
объединениях" четко устанавливающий места проведения 
богослужений четко устанавливающего места проведения 
публичных богослужений, не попадающих под действие 
Федерального закона "Особраниях, митингах, демонстрациях, 
шествияхипикетированиях". К ним относятся:  

 в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также 
на земельных участках, на которых расположены такие 
здания и сооружения; 

 в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным 
организациям на праве собственности или 
предоставленных им на ином имущественном праве для 
осуществления их уставной деятельности, а также на 
земельных участках, на которых расположены такие здания 
и сооружения (например, по договору аренды или 
безвозмездного пользования тем или иным помещением); 

 

 в помещениях, принадлежащих религиозным организациям 
на праве собственности или предоставленных им на ином 
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имущественном праве для осуществления их уставной 
деятельности, а также на земельных участках, на которых 
расположены здания, имеющие соответствующие 
помещения, по согласованию с собственниками таких 
зданий; 

 в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных 
участках, принадлежащих на праве собственности или 
предоставленных на ином имущественном праве 
организациям, созданным религиозными организациями; 

 на земельных участках, принадлежащих религиозным 
организациям на праве собственности или 
предоставленных им на ином имущественном праве; 

 в местах паломничества; 

 на кладбищах и в крематориях; 

 в жилых помещениях. 
 
Таким образом, с момента принятия данного закона 

больше невозможно будет привлечь к ответственности 
религиозное объединение по ч. 2 ст. 20.2 Кодекса РФ «Об 
административных правонарушениях» (проведение публичного 
мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления 
о его проведении) в случае если богослужения и другие 
религиозные обряды и церемонии проводились в арендованных 
религиозной организацией под богослужения или другие обряды 
и церемонии зданиях, помещениях, стадионах, земельных 
участках (на которых, например, установили шатер для 
проведения богослужения) и.т.п. Также нельзя будет привлечь к 
ответственности за публичные богослужения и богослужебные 
действия на кладбище, в местах паломничества (при этом в 
законе нет указания, что следует понимать под «местами 
паломничества») и в жилых помещениях.  

Между тем, следует обратить внимание, что, например, 
обряд крещения проводимый в открытом водоеме при массовом 
скоплении людей под действие «льгот» не попадает, также не 
попадает под действие ст. 16 и евангелизации проводимые во 
дворах жилых домов, парках и на открытых площадках. В этих 
случаях необходимо будет подавать уведомления. 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
 
 

 

 

Анатолий Пчелинцев.  

Право на замену военной службы 

альтернативной гражданской 

службой по религиозным убеждениям 

 В современной России право на альтернативную 
гражданскую службу (далее АГС) гарантировано частью 3 статьи 
59 Конституции Российской Федерации 1993 года1. Данная 
статья звучит следующим образом: «Гражданин Российской 
Федерации в случае, если его убеждениям или 
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а 
также в иных установленных федеральным законом случаях, 
имеет право на замену ее альтернативной гражданской 
службой». 
     Еще ранее, это право было провозглашено в Декларации 
прав и свобод человека и гражданина, принятой 
Постановлением Верховного Совета РСФСР 22 ноября 1991 г. 
№ 1920-1. Статья 15 Декларации гласила: «Каждый гражданин 
РСФСР, убеждениям которого противоречит несение военной 
службы, имеет право на ее замену выполнением 
альтернативных гражданских обязанностей в порядке, 
установленном законом»2.  
     Однако до принятия Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» было еще 
долгих 12 лет. Вступил же в силу названный Федеральный закон 
еще позже - 1 января 2004 года. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации // Российская газета. № 237. 

25.12.1993 г. 
2
 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 
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     Поскольку Конституция Российской Федерации согласно 
части 1 статьи 15 имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей территории России, а законы и 
иные правовые акты не должны противоречить Конституции, то 
сложилась правовая коллизия. Конституция Российской 
Федерации право на замену военной службы альтернативной 
гражданской службой гарантировала, а механизма реализации 
этого конституционного права не было еще долгие годы. В 
сложившейся ситуации призывники, чьи религиозные и 
пацифистские убеждения не позволяли брать в руки оружие, 
обращались за защитой своего конституционного права на АГС в 
суды общей юрисдикции и последние выносили решения в их 
пользу. Таким образом, определенная часть призывников была 
вообще выведена из юрисдикции законов в части обязанности 
прохождения военной либо альтернативной гражданской 
службы. Автору этих строк доводилось неоднократно выступать 
в судах в разных регионах России на стороне призывников, и 
суды почти всегда выносили решения в их пользу со ссылкой на 
прямое действие Конституции Российской Федерации. К этому 
обязывало и Постановление Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых 
вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия». Например, только 
одним решением Центрального районного суда г. Тулы от 28 мая 
1997 г. суд освободил от военной службы шестнадцать 
призывников - студентов Духовной академии Церкви 
адвентистов седьмого дня, обязав военный комиссариат 
Тульской области не чинить препятствий в реализации их 
конституционного права на альтернативную службу.  
     Таким образом, противники АГС, каковых было немало среди 
депутатов Государственной Думы и лоббистов Министерства 
обороны, сами того не желая, своими действиями, 
направленными против принятия закона, сослужили медвежью 
услугу. Огромное количество призывников в ожидании закона об 
АГС не прошли ни военную, ни альтернативную гражданскую 
службу. При этом многие из призывников не имели ни 
религиозных, ни пацифистских убеждений, а просто 
воспользовались ситуацией, связанной с юридической 
неразберихой и неопределенностью. А ведь АГС предполагает 
выполнение определенных обязанностей в интересах общества 
и государства, по своему статусу является особым видом 
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государственной службы и, смеем высказать суждение, такая же 
важная и почетная миссия, как и военная служба. 
     Главным аргументом противников АГС было то, что введение 
данного института существенно снизит количество призывников 
на военную службу, которые воспользуются предоставленным 
правом выбора. Однако, как и предполагалось, этого не 
произошло.   
     Например, в России по итогам 2011г. на прохождение 
альтернативной гражданской службы были направлены всего 
538 человек. А по состоянию на 1 ноября 2011 г. АГС проходили 
1 тыс. 102 человека, из них 417 человек в федеральных органах 
исполнительной власти, 685 человек - в органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Всего с момента 
вступления в силу Федерального закона "Об альтернативной 
гражданской службе" в январе 2004 г. на прохождение АГС были 
направлены 2 тыс. 910 человек 3. 
     Как видим, число лиц, направляемых на альтернативную 
службу, абсолютно не критично и составляет всего доли 
процента от общего числа ежегодно призываемых на военную 
службу. Для сравнения, как мы уже отмечали, в ФРГ таковых 35 
процентов.    
     Итак, согласно статье 1 названного Федерального закона, 
альтернативная гражданская служба - особый вид трудовой 
деятельности в интересах общества и государства, 
осуществляемой гражданами взамен военной службы по 
призыву. Порядок направления на АГС и ее прохождение 
регламентированы названным Федеральном законом № 113-ФЗ, 
а также Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 мая 2004 г. № 256 (в ред. Постановления от 17.02.2007 № 
96), утвердившего «Положение о порядке прохождения 
альтернативной гражданской службы».  
     На альтернативную гражданскую службу направляются 
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не 
пребывают в запасе, имеют право на замену военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой, лично подали 
заявление в военный комиссариат о желании заменить военную 
службу по призыву альтернативной гражданской службой, и в 
отношении которых призывной комиссией принято 
соответствующее решение. 

                                                           
3
 Более подробную информацию см. на сайте: sclj.ru от 22 декабря 2011 г. 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=66262;fld=134;dst=100010
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     Уклонение от призыва на альтернативную гражданскую 
службу образует состав уголовно-наказуемого деяния, 
предусмотренного частью 2 статьи 328 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Место прохождения альтернативной гражданской службы. 
В соответствии со статьей 4 указанного закона граждане 

проходят АГС индивидуально, а также в составе групп или 
формирований: 
- в организациях, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти; 
- в организациях, подведомственных органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации; 
- в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов в качестве 
гражданского персонала. 

Граждане проходят АГС, как правило, за пределами 
территорий субъектов Российской Федерации, в которых они 
постоянно проживают. При невозможности направления граждан 
для прохождения АГС за пределы территорий субъектов 
Российской Федерации, в которых они постоянно проживают, 
граждане в соответствии с решением специально 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
могут быть направлены для прохождения альтернативной 
гражданской службы в организации, находящиеся на 
территориях субъектов Российской Федерации, в которых они 
постоянно проживают. 

Граждане, относящиеся к коренным малочисленным 
народам, направляются для прохождения АГС в организации 
традиционных отраслей хозяйствования и традиционных 
промыслов. 

Перечни видов работ, профессий, должностей, на которых 
могут быть заняты граждане, проходящие АГС, а также 
организаций, где предусмотрено прохождение АГС, в настоящее 
время определяются приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 15 февраля 2010 г. № 84н. По 
сведениям названного министерства, в 2011 г. в перечень вошли 
695 организаций, которые предоставляли вакансии по 125 
профессиям и специализациям. При этом более 60% служащих 
"альтернативно" работают в организациях социальной сферы 
(больницы, дома престарелых, дома инвалидов и 
образовательные организации). 
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При определении вида работы, профессии, должности, на 
которых может быть занят гражданин, направляемый на АГС, и 
места прохождения АГС учитываются образование, 
специальность, квалификация, опыт предыдущей работы, 
состояние здоровья, семейное положение гражданина, а также 
потребность организаций в трудовых ресурсах. Однако по 
данным Минсоцразвития 52% призывников на АГС вообще не 
имеют никакой специальности, а 15% имеют специальности, 
которые не востребованы работодателями. В таких случаях 
молодые люди направляются, как правило, на 
малоквалифицированные должности. В подавляющем 
большинстве сегодня молодые люди проходят АГС в качестве 
младшего медицинского персонала, почтальонов, водителей, 
слесарей, электромонтеров, дворников и т.д. 
     В некоторых странах, например, в ФРГ, практикуется 
оставление молодых людей для прохождения АГС при 
религиозных организациях, членами которых они являются. В 
частности, они проходят АГС в службах социальной помощи 
пенсионерам и инвалидам, а также в благотворительных 
организациях при церквях. Учитывая, что религиозные 
объединения в России сегодня являются активными элементами 
гражданского общества, осуществляющими различные 
социальные проекты, в том числе безвозмездного ухода за 
лежачими больными, реабилитации алкоголиков и наркоманов и 
т.п., есть смысл использовать данный опыт в России. 
     В 2011г. заявления о замене военной службы по призыву на 
АГС подали 879 человек. Удовлетворено было около 80% 
заявлений. При этом среди основных причин, указываемых 
молодыми людьми в своих заявлениях, около 85% составляют 
религиозные убеждения, около 5% - принадлежность к коренным 
малочисленным народам, остальные указывают на свои 
убеждения, противоречащие несению срочной военной службы. 
Гражданину, проходящему АГС, выдается соответствующее 
удостоверение. 
     Срок альтернативной гражданской службы. 

Срок АГС в 1,75 раза превышает установленный 
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе» (срок военной службы по призыву в настоящее время 
составляет 12 месяцев). 

Срок АГС для граждан, проходящих данную службу в 
организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других 



 

 

16 
 

 

Юридическое религиоведение. 2015. № 1.  
 

войск, воинских формирований и органов в 1,5 раза превышает 
установленный Федеральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе» срок военной службы по призыву и 
составляет 18 месяцев. 

Началом АГС гражданина считается день его убытия к месту 
прохождения АГС, указанный в предписании военного 
комиссариата. Окончанием АГС гражданина считается день 
прекращения работодателем срочного трудового договора с 
гражданином при его увольнении с АГС. При этом срочный 
трудовой договор с гражданином, проходящим АГС, должен 
быть прекращен работодателем в день истечения срока его 
альтернативной гражданской службы. 

В срок альтернативной гражданской службы не 
засчитываются: 
- прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных 
причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня); 
- время нахождения в дополнительных отпусках, 
предоставляемых работодателем гражданам, обучающимся в 
образовательных учреждениях; 
- время отбывания уголовного или административного наказания 
в виде ареста; 
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения (статья 5). 
     Организация альтернативной гражданской службы. 

Согласно статье 11 закона призывник должен лично подать в 
военный комиссариат заявление о желании заменить военную 
службу по призыву альтернативной гражданской службой. 
Заявление подается: до 1 апреля - гражданином, который 
должен быть призван на военную службу в октябре - декабре 
текущего года; до 1 октября - гражданином, который должен 
быть призван на военную службу в апреле - июне следующего 
года. Это важное обстоятельство. Практика показывает, что 
большинство призывников в силу незнания требований закона, 
пропускают сроки подачи заявлений на АГС и подают их, как 
правило, после получения повестки о явке в военкомат. В 
результате по формальным основаниям многие получают отказ 
в предоставлении права на АГС.  
     Требование о подаче заявления за полгода до начала 
призыва, на наш взгляд, не оправдано ни с организационной, ни 
с юридической точек зрения. Законодатель упустил из вида то 
важное обстоятельство, что за полгода до призыва в жизни 
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молодого человека могут произойти серьезные изменения 
духовного порядка. Он может уверовать и его религиозные 
убеждения не позволят ему проходить военную службу с 
оружием в руках. Реализация АГС показала, что такая проблема 
реально существует, и закон в этой части нуждается в 
корректировке. 

Статья 11 Федерального закона «Об альтернативной 
гражданской службе» закрепила за гражданином обязанность 
довести до сведения призывной комиссии, иного 
уполномоченного органа, а также суда доводы о наличии у него 
убеждений или вероисповедания, которые противоречат 
несению военной службы. При этом согласно Определению 
Конституционного суда РФ от 17 октября 2006 г. № 447 – О 
статья 11 по своему конституционно-правовому смыслу в 
системе действующего законодательства, закрепляющая 
обязанность гражданина довести до сведения призывной 
комиссии, иного уполномоченного органа, а также суда доводы о 
наличии у него убеждений или вероисповедания, которые 
противоречат несению военной службы, не может 
рассматриваться как устанавливающая такие сроки обращения 
гражданина с заявлением о замене военной службы по призыву 
АГС, которые в случае их пропуска по уважительным причинам 
не могли бы быть восстановлены судом или иным 
уполномоченным органом. 

В соответствии со статьей 12 рассматриваемого закона 
гражданину может быть отказано в замене военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой в случаях, если: 
- он нарушил срок и (или) порядок подачи заявления о замене 
военной службы по призыву альтернативной гражданской 
службой; 
- характеризующие его документы и другие данные не 
соответствуют доводам гражданина о том, что несение военной 
службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию; 
- в заявлении гражданина о замене военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой и прилагаемых к нему 
документах указаны заведомо ложные сведения; 
- он дважды вызывался на заседания призывной комиссии и не 
являлся на них без уважительной причины; 
- ранее ему была предоставлена возможность пройти 
альтернативную гражданскую службу, и он от нее уклонился. 
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Гражданину, в отношении которого вынесено заключение о 
замене военной службы альтернативной гражданской, вручается 
повестка на медицинское освидетельствование и заседание 
призывной комиссии для решения вопроса о направлении на 
АГС. Гражданин, которому отказано в замене военной службы, 
подлежит призыву на военную службу на общих основаниях. 

Решение призывной комиссии об отказе в замене военной 
службы по призыву альтернативной гражданской службой может 
быть обжаловано гражданином в суд в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

В случае обжалования гражданином указанного решения его 
выполнение приостанавливается до вступления в законную силу 
решения суда. 

Порядок прохождения альтернативной гражданской службы. 
Согласно требованиям, изложенным в статье 16 закона, 

работодатель, к которому гражданин прибыл для прохождения 
альтернативной гражданской службы, обязан заключить с ним 
срочный трудовой договор на период прохождения 
альтернативной гражданской службы в этой организации.  

По решению федеральных органов исполнительной власти 
или органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в пределах их компетенции граждане, проходящие 
альтернативную гражданскую службу в организациях, 
подведомственных этим органам, могут привлекаться к 
ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации. 

Гражданину, проходящему АГС, предоставляются отпуска в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и 
отпуска без сохранения заработной платы увеличивается на 
количество календарных дней, необходимых для проезда к 
месту использования отпуска и обратно. 

 Граждане, проходящие АГС, обладают правами с 
некоторыми ограничениями, установленными федеральными 
конституционными законами. Им предоставляются социальные 
гарантии и компенсации, связанные с особым характером их 
трудовой деятельности. Время прохождения гражданином АГС 
засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж и в стаж 
работы по специальности. 
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Время прохождения гражданином АГС в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах и 
местностях, где установлены районные коэффициенты и 
процентные надбавки к заработной плате, засчитывается в стаж 
работы в этих районах и местностях. 

Время прохождения гражданином АГС на должностях и по 
профессиям, которые связаны с выполнением тяжелых работ и 
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 
засчитывается в стаж, дающий право на социальные гарантии и 
компенсации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

За гражданином, проходящим АГС, сохраняется жилая 
площадь, занимаемая им до направления на альтернативную 
гражданскую службу. При этом он не может быть исключен из 
списков лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

За гражданином, работавшим до направления на АГС в 
государственной или муниципальной организации, в течение 
трех месяцев после его увольнения с АГС сохраняется право 
поступления на работу в ту же организацию и на ту же 
должность, а при ее отсутствии - на другую равноценную работу 
(должность) в той же или, с согласия работника, другой 
организации. 

За гражданином, направленным на АГС в период его 
обучения в образовательном учреждении, при увольнении с АГС 
сохраняется право быть зачисленным для продолжения учебы в 
то образовательное учреждение и на тот курс, где он обучался 
до направления на альтернативную гражданскую службу. 
Граждане, проходящие АГС, имеют право на обучение во 
внерабочее время в образовательных учреждениях по заочной 
или очно-заочной (вечерней) форме обучения. 

Гражданам, проходящим АГС, гарантируется право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь 
оказывается в учреждениях государственной или муниципальной 
системы здравоохранения по месту прохождения ими 
альтернативной гражданской службы. 

Расходы, связанные с реализацией права граждан, 
проходящих АГС, на бесплатный проезд к месту жительства при 
использовании ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно, 
компенсируются за счет средств работодателя в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. 
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В соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об 
альтернативной гражданской службе» оплата труда гражданина, 
проходящего АГС, производится организацией в соответствии с 
действующей в организации системой оплаты труда. 

Организации, где предусматривается прохождение АГС, 
бесплатно обеспечивают общежитием граждан, проходящих 
альтернативную службу вне территории, где они постоянно 
проживают. Размещение граждан, проходящих АГС в 
организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, в одном здании с 
военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, 
не допускается. 

Обязанности граждан, проходящих АГС, и ограничения 
их прав и  
свобод 

Граждане, проходящие АГС, обязаны: 
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и другие федеральные 
законы, выполнять требования, установленные настоящим 
Федеральным законом, положением о порядке прохождения 
АГС, локальными нормативными актами организаций; 

- соблюдать дисциплину труда, добросовестно исполнять 
трудовые обязанности, возложенные на них срочным трудовым 
договором. 

Граждане, проходящие АГС, не вправе: 
- отказываться от заключения срочного трудового договора, 

а также от исполнения трудовых обязанностей, возложенных на 
них срочным трудовым договором; 

- занимать руководящие должности; 
- участвовать в забастовках и иных формах 

приостановления деятельности организаций; 
- совмещать АГС с работой в иных организациях; 
- заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также оказывать содействие 
физическим и юридическим лицам в их предпринимательской 
деятельности, получать за это вознаграждение и пользоваться 
социальными гарантиями; 

- покидать населенный пункт, в котором расположена 
организация, где они проходят АГС, без согласования с 
представителем работодателя; 
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- прекращать (расторгать) срочный трудовой договор по 
своей инициативе; 

- оставлять рабочее место и покидать организацию, где они 
проходят АГС, в период рабочего времени, установленного 
правилами внутреннего трудового распорядка и графиками 
сменности. 

Основания и порядок увольнения с АГС. 
Гражданин подлежит увольнению с АГС: 
- по истечении срока АГС; 
- в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не 

годным к военной службе или ограниченно годным к военной 
службе; 

- в связи с осуществлением им полномочий члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также в связи с избранием его депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), депутатом представительного органа 
местного самоуправления, главой муниципального образования 
и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе; 

- в связи с вступлением в законную силу приговора суда о 
назначении гражданину наказания в виде лишения свободы. 

Решение об увольнении гражданина с АГС принимается 
должностными лицами, определяемыми руководителем 
федерального органа исполнительной власти или 
руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, которому подведомственна организация, 
где гражданин проходит альтернативную службу. 

Работодатель производит соответствующую запись в 
трудовой книжке гражданина о причинах прекращения срочного 
трудового договора. При прекращении срочного трудового 
договора работодатель обязан выдать гражданину в день 
увольнения (последний день работы) трудовую книжку. 
Граждане, прошедшие АГС, зачисляются в запас Вооруженных 
Сил Российской Федерации. На военные сборы они не 
призываются. 
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 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ 
 
Константин Андреев.Права иностранного гражданина в 

деятельности религиозной организации  

 
В связи с обострившейся международной обстановкой для 

ряда религиозных организаций в РФ вновь становится 
актуальным вопрос - могут ли иностранные граждане быть 
учредителями, участниками и руководителями религиозных 
организаций? Ведь в ряде религиозных организаций функции 
священников, духовных лидеров, проповедников 
выполняютиностранные граждане. Таковыми, например, 
являются священники Римской католической церкви в России4 
[1], большинство из которых на сегодня являются иностранцами, 
Евангелическо-Лютеранская церковь в России5 [2], 
протестантские религиозные объединения, в которых 
существует практика приглашения проповедников для 
проведения единичных богослужений или ряда мероприятий 
религиозного характера (евангелизационные собрания, 
конференции и т.д.). 

В соответствии с п.3 ст.62 Конституции РФ иностранные 
граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами 
РФ6 [3]. 

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 26 
сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»: «Иностранные граждане и лица без 
гражданства, законно находящиеся на территории Российской 
Федерации, пользуются правом на свободу совести и свободу 
вероисповедания наравне с гражданами Российской Федерации 
и несут установленную федеральными законами 
ответственность за нарушение законодательства о свободе 

                                                           
4
 Сайт Конференции католических епископов России// http://catholic-russia.ru/ 

5 Евангелическо-Лютеранская церковь европейской России// http://www.peter-paul.ru/ 

Евангелическо-Лютеранская церковь Урала, Сибири и Дальнего востока // 
http://www.elkusfo.ru/regions_elc.php 

6
  Конституция РФ принята 12.12.1993// http://www.consultant.ru/popular/cons/ 

http://catholic-russia.ru/
http://www.peter-paul.ru/
http://www.elkusfo.ru/regions_elc.php
http://www.consultant.ru/popular/cons/
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совести, свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях»7 [4]. 

Таким образом, базовым условием реализации 
иностранным гражданином права на свободу совести в РФ 
является пребывание на территории страны на законных 
основаниях. 

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»8 [5] под законно находящимся 
в Российской Федерации иностранным гражданином 
подразумевается лицо, имеющее действительные вид на 
жительство, либо разрешение на временное проживание, либо 
визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные 
федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации документы, подтверждающие право 
иностранного гражданина на пребывание (проживание) в 
Российской Федерации. 

Однако, пунктом 1 ст.9 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» установлено 
ограничение в реализации права иностранных граждан на 
реализацию свободы совести на территории РФ, согласно 
которому, учредителями местной религиозной организации 
могут быть только граждане Российской Федерации9 [6]. 

Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях»: «Религиозной 
организацией признается добровольное объединение граждан 
Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных 
основаниях, проживающих на территории Российской 
Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 
распространения веры и в установленном законом порядке 
зарегистрированное в качестве юридического лица»10 [7]. 

                                                           
7
 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о 

религиозных объединениях"// http://base.garant.ru/171640/1/ 
8
 Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" 

от 25.07.2002 N 115-ФЗ// http://www.consultant.ru/popular/pravove-polozhenie-inostrannyh-

grazhdan-v-rf/ 
9
 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о 

религиозных объединениях"// http://base.garant.ru/171640/1/ 
10

 Там же. 

http://base.garant.ru/171640/1/
http://www.consultant.ru/popular/pravove-polozhenie-inostrannyh-grazhdan-v-rf/
http://www.consultant.ru/popular/pravove-polozhenie-inostrannyh-grazhdan-v-rf/
http://base.garant.ru/171640/1/
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Таким образом, иностранный гражданин, законно 
пребывающий на территории РФ, может молиться, посещать 
храмы, религиозные собрания, совершать паломничества, 
участвовать в обрядах и церемониях религиозных объединения, 
исповедовать свою верую индивидуально или коллективно. Но 
иностранец не может быть учредителем религиозного 
объединения, включая религиозную группу, приобретать 
членство в таком объединении и соответственно не может 
входить в состав руководящих органов религиозного 
объединения. 

Каким же образом иностранный гражданин, 
профессиональный религиозный деятель (священник, 
проповедник и т.д.) может осуществлять свою 
профессиональную деятельность в российских религиозных 
объединениях? 

Согласно пункту 2 статьи 20 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях»11 [8], 
религиозные организации имеют исключительное право 
приглашать иностранных граждан в целях занятия 
профессиональной, в том числе проповеднической, религиозной 
деятельностью в данных организациях в соответствии с 
федеральным законодательством. При этом временно 
пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане 
вправе осуществлять данную деятельность без оформления 
участия в организации, но не занимая какие-либо должности в ее 
руководящих органах. 

Таким образом, еще одним условием реализации 
иностранным гражданином религиозной деятельности в РФ, 
является наличие соответствующего приглашения российского 
религиозного объединения, в котором должна быть цель 
приглашения такого иностранного гражданина, а именно - 
занятие им религиозной, проповеднической деятельности. То 
есть, занятие религиозной деятельностью будет незаконным, 
если иностранец въехал в РФ и пребывает на ее территории 
законно по туристической визе. 

Хотя в законе отсутствуетчеткая дефиниция чтотакое 
религиозная деятельность, наличие формулировки «для занятия 
религиозной деятельностью» в приглашении религиозной 
                                                           

11
 Там же. 
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организации согласно требованию закона должна 
наличествовать. Соответственно, отсутствие приглашения для 
занятия религиозной деятельностью должно являться 
основанием для отказа в выдаче визы, если иностранный 
гражданин такую деятельность осуществлять намеревается. А в 
случае выявления нарушения органами ФМС такойиностранный 
гражданин подлежит выдворению за пределы РФ 
какнарушивший миграционное законодательство. 

Помимо пребывания на территории РФ иностранного 
гражданина по визе, другими законными основаниями могут 
быть временное прибытие в Российскую Федерацию, может 
быть порядок не требующий получения визы. То есть, временно 
пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин 
- лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы 
или в порядке, не требующем получения визы, и получившее 
миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или 
разрешения на временное проживание. Временно проживающим 
в Российской Федерации иностранным гражданином закон 
определяет лицо, получившее разрешение на временное 
проживание. А постоянно проживающим - лицо, получившее вид 
на жительство. 

Еще однимусловием участия иностранного гражданина в 
деятельности российской религиозной организации, после 
обоснованного приглашения иполучения соответствующего 
законного режима пребывания, является заключение трудового 
договора с религиозным объединением. То есть, религиозная 
деятельность иностранного гражданина согласно закону 
приравнивается к профессиональной трудовой деятельности. 

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», трудовая деятельность 
иностранного гражданина - это работа иностранного гражданина 
в Российской Федерации на основании трудового договора или 
гражданско-правового договора. Иностранный работник - 
иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской 
Федерации и осуществляющий в установленном порядке 
трудовую деятельность12 [9]. 

                                                           
12

 Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" 
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Для осуществления трудовой деятельности иностранному 
гражданину, законно пребывающему на территории РФ, 
необходимо получить разрешение на работу - документ, 
подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего 
в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения 
визы, и других категорий иностранных граждан в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом, на временное 
осуществление на территории Российской Федерации трудовой 
деятельности. 

Согласно пункту 3 и пункту 5 статья 24 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»: «3. 
На граждан, работающих в религиозных организациях по 
трудовым договорам, распространяется законодательство 
Российской Федерации о труде. 5. Религиозные организации 
вправе устанавливать в соответствии со своими внутренними 
установлениями условия деятельности священнослужителей и 
религиозного персонала, а также требования к ним, в том числе 
в части религиозного образования»13 [10]. Трудовые отношения 
между религиозной организацией - работодателем и 
гражданами-работниками регулируются статьи 24 
вышеуказанного Закона14[11] и главы 54 Трудового кодекса 
РФ15[12]. 

Привлечение иностранного гражданина к религиозной 
деятельности возможно и в качестве добровольца (на 
общественных началах). Однако, следует заметить, что понятие 
доброволец (волонтер) в 125-ФЗ16 [13] отсутствует. В статье 5 
Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» (далее — Закон N 135-ФЗ) [14] определение 
термина «добровольцы» трактуется как физические лица, 
осуществляющие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг 
(добровольческой деятельности). При этом правовые условия 

                                                                                                                                                                            
от 25.07.2002 N 115-ФЗ// http://www.consultant.ru/popular/pravove-polozhenie-inostrannyh-

grazhdan-v-rf/ 
13

 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о 

религиозных объединениях"// http://base.garant.ru/171640/1/ 
14

 Там же. 
15

 Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ.Глава 54.// 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_72.html#p6223 
16

 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о 

религиозных объединениях"// http://base.garant.ru/171640/1/ 

http://www.consultant.ru/popular/pravove-polozhenie-inostrannyh-grazhdan-v-rf/
http://www.consultant.ru/popular/pravove-polozhenie-inostrannyh-grazhdan-v-rf/
http://base.garant.ru/171640/1/
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_72.html#p6223
http://base.garant.ru/171640/1/
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осуществления добровольцами благотворительной 
деятельности определены ст. 7 Закона N 135-ФЗ17 [15]и должны 
быть закреплены в договоре, который заключается между 
добровольцем и благополучателем, предметом которого 
являются безвозмездное выполнение добровольцем работ и 
(или) оказание услуг в интересах благополучателя. Этим 
договором может предусматриваться возмещение связанных с 
исполнением работ или оказанием услуг расходов 
добровольцев. То есть, в данном случае возможно применение 
закона по аналогии, однако заключение соответствующего 
договора обязательно. Кроме того, положение о волонтерах 
может быть зафиксировано во внутренних установлениях 
религиозного объединения, которые государство обязуется 
уважать. Регулируются данные вопросы, помимо 
вышеуказанных нормативно-правовых актов Федеральный закон 
от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 

Каким образом определяется наличие фактических 
трудовых отношений религиозного объединения с иностранным 
гражданином? Помимо наличия трудового договора 
(волонтерского), для факта осуществлениятрудовой 
деятельности важен сам факт допущения лица к работе. То есть, 
проповедник, может рассматриваться как 
фактическидопущенный религиозным объединением до 
осуществления религиозной профессиональной деятельности. 
Именно установления наличия фактически выполняемых 
действий, которые могут быть квалифицированы как трудовая 
деятельность, будет являться для органа ФМС основанием для 
привлечения иностранного гражданина и религиозного 
объединения к административной ответственности и как 
следствие выдворению иностранного гражданина за пределы 
РФ. 

Таким образом, иностранный гражданин на территории 
РФ (если он не проживает постоянно и на законных 
основаниях) не может: 

1.Быть членом (участником) религиозного объединения (включая 
религиозную группу).  

                                                           
17

 Там же. 
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2.Занимать в религиозном объединении руководящие должности 
и осуществлять деятельность, связанную с руководящими 
должностями. 

Иностранный гражданин имеет право: 

1.На условиях законного пребывания на территории РФ, 
свободно исповедовать свою веру индивидуально или 
коллективно (посещая богослужения религиозного объединения) 

2.Осуществлять трудовую деятельность по найму или в качестве 
добровольца в религиозном объединении при наличии законно 
оформленного права наосуществление данного вида 
деятельности и соответствующего договора. 

 
 

 
 

В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ  
 

Как отправить сотрудника в командировку в 2015 году18 
 

С 8 января 2015 года оформлять командировочное 
удостоверение и служебное задание больше не нужно. Срок 
пребывания работника в командировке определяется по 
проездным билетам. Как оформить документы по-новому, 
подскажем далее. 

Как отправить сотрудника в командировку 

Нужно оформить соответствующий приказ, в котором указаны 
сроки и цели поездки, и подписать его у руководителя. Далее 
сотрудника нужно ознакомить с приказом под подпись, а затем 
выдать суточные и проездные документы. 

После того как работник вернется, он оформит авансовый отчет, 
приложит к нему проездные билеты, а также документы, 
подтверждающие расходы на проживание и т.д. 

                                                           
18

 Материал опубликован в журнале «Главбух» //Подробнее: 

http://www.glavbukh.ru/art/22428-kak-otpravit-sotrudnika-v-komandirovku-v-2015-godu#ixzz3T2y4crC1 

http://www.glavbukh.ru/art/22428-kak-otpravit-sotrudnika-v-komandirovku-v-2015-godu#ixzz3T2y4crC1
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Если сотрудник отправился в командировку на личном 
транспорте, по возвращении сдает служебную записку. Теперь 
по ней теперь определяется продолжительность командировки и 
подтверждаются суточные. К служебной записке сотруднику 
нужно приложить путевые листы, чеки, квитанции и другие 
документы, подтверждающие расходы. 

Продолжать оформлять командировочное удостоверение, 
конечно, можно. Но оно больше не подтверждает срок 
служебной поездки. А значит, его уже нельзя считать 
документом, дающим право на освобождение командировочных 
расходов от НДФЛ и взносов. Такие бумаги пригодятся лишь для 
внутреннего контроля. 

Расчеты с сотрудником. При расчетах нужно учесть, что НДФЛ 
не облагаются суточные в размере 700 руб. в день (поездки по 
России) или 2 500 руб. (загранкомандировки). Если в компании 
платят больше, то со сверхлимитных суточных надо удержать 
НДФЛ. 

На время командировки за работником сохраняется средний 
заработок, а не зарплата. 

 
 

В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ  

 

Неполный рабочий день: зарплата, отпускные, больничные19 
 

Эта статья про то, как производится оплата неполного дня. 
Неполным рабочим временем считается специальный режим 
работы, при котором продолжительность рабочего времени 
меньше нормальной, то есть менее 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 
РФ). Даже если каждый рабочий день будет на 12 минут меньше, 
чем у иных работников (постановление ФАС Уральского округа 
от 10 декабря 2008 г. № Ф09-9217/08-С2 по делу № А71-2756/08) 

                                                           
19

Официальный сайт журнала Главбух: http://www.glavbukh.ru/art/22446-nepolnyy-rabochiy-den-

zarplata-otpusknye-bolnichnye#ixzz3T30FDtce 
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При оплате труда в таких условиях у работодателя зачастую 
возникают вопросы. Связаны они с тем, что многие путают 
неполное и сокращенное рабочее время (таблица ниже). Как 
рассчитать пособие по временной нетрудоспособности 
работнику, которому установлено неполное рабочее время? 
Нужно ли при расчете отпускных уменьшать среднедневной 
заработок пропорционально рабочему времени? Как 
оплачивается сверхурочная работа специалиста, который 
трудится в режиме неполного рабочего времени? 

Неполное рабочее время для молодой мамы 

Нередко работница, находящаяся в отпуске по уходу за 
ребенком, не прерывая его, с согласия работодателя выходит на 
работу на условиях неполного рабочего времени. При этом она 
сохраняет право на получение пособия по уходу за ребенком до 
полутора лет (ч. 2 ст. 11.1 Закона № 255-ФЗ). Закон не 
устанавливает пределы сокращения рабочего времени, при 
котором молодая мама имеет право на такую выплату (ст. 93 ТК 
РФ). 

Однако территориальные отделения ФСС России могут не 
принять к зачету пособие по уходу за ребенком в случае, когда 
рабочий день сокращен лишь на несколько минут. Поскольку, по 
убеждению специалистов Фонда, такое время не может 
считаться неполным. Хотя суды придерживаются 
противоположного мнения (постановление ФАС 
Дальневосточного округа от 19 сентября 2012 г. № Ф03-
3632/2012 по делу № А51-3233/2012, постановление ФАС 
Уральского округа от 10 декабря 2008 г. № Ф09-9217/08-С2 по 
делу № А71-2756/08) 

Устанавливая неполное рабочее время женщине, которая 
находится в отпуске по уходу за ребенком, безопаснее 
прислушиваться к рекомендациям ФСС России. При неполном 
рабочем времени рабочий день (смена) должны быть короче 
обычной продолжительности1. А продолжительность рабочей 
недели – более 20–24 часов при пяти- и шестидневной неделе 
соответственно. 

Неполное рабочее время для совместителей 
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Работодатель вправе применять режим неполного рабочего 
времени не только для основных работников, но и для 
совместителей, которые трудятся на полставки. Значит, 
неполное время для совместителя может составлять два или 
три часа в день. Общее количество рабочих часов, 
отработанных за месяц, не может превышать половины 
месячной нормы рабочего времени, установленной для 
основных работников (ст. 284 ТК РФ). Минимальное количество 
рабочих часов в неделю Трудовой кодекс не устанавливает (ч. 
вторая ст. 91 ТК РФ). Следовательно, совместителям можно 
установить неполный день или неделю с оплатой 
пропорционально отработанному времени (ст. 285 ТК РФ). 

Представим, что женщина, находясь в отпуске по уходу за 
ребенком до полутора лет, трудится на условиях неполного 
рабочего времени на основной работе и устраивается по 
совместительству в другую организацию (ст. 282 ТК РФ). В 
совокупности на двух работах она будет трудиться более 40 
часов в неделю. В этом случае за ней также сохраняется право 
на получение пособия по государственному социальному 
страхованию (ст. 13 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 
81-ФЗ). Это допускается, поскольку законодательство не требует 
учитывать совокупное рабочее время сотрудницы по основному 
месту и по совместительству. Это не влияет на право получать 
пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Причем 
сотрудница может выбрать, по какому месту работы получать 
такую выплату (ч. 2–2.2 ст. 13 Закона от 29 декабря 2006 г. № 
255-ФЗ). 

Порядок расчета отпускных и больничных 

При расчете отпускных уменьшать среднедневной заработок 
пропорционально рабочему времени не нужно. Для оплаты 
отпуска учитывают полностью заработок сотрудника за 
последние 12 календарных месяцев и фактически отработанное 
им время (п. 4, 12 Положения, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922). 

Пособие по временной нетрудоспособности при неполном 
режиме начисляется за все календарные дни, на которые выдан 
листок нетрудоспособности. На размер пособия влияет стаж 
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работника и его среднедневной заработок (ст. 7, 8, 14 
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ, п. 16 
Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 15 июня 2007 г. № 375). 

То, сколько дней сотрудник трудится в течение недели, имеет 
значение только в одном случае. Когда по результатам расчета 
средний заработок за полный календарный месяц оказывается 
ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), 
установленного на день начала болезни. Тогда его 
рассчитывают исходя из МРОТ. При этом величину МРОТ 
уменьшают пропорционально продолжительности рабочего 
времени. Например, если сотрудник трудится четыре часа, то 
надо взять 0,5 МРОТ (ч. 1.1 ст. 14 Федерального закона от 29 
декабря 2006 г. № 255-ФЗ). 

Оплата командировки 

При направлении в командировку сотрудника с неполным 
рабочим временем правило пропорциональной оплаты, 
установленное статьей 93 Трудового кодекса, не действует. За 
дни нахождения в командировке сотруднику начисляют среднюю 
зарплату, которая рассчитывается по общему правилу (п. 4 
постановления Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922). 
При этом размеры выдаваемых сотруднику суточных также не 
зависят от режима его работы. Ведь суточные не являются 
зарплатой, они выплачиваются в полном объеме (ст. 167, 168 ТК 
РФ, п. 11 Положения, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749). 

Пример 

Виктор М. трудится в ООО «Волга». С 9 января 2015 года 
ему установлен режим неполной рабочей недели с 
понедельника по четверг. Со 2 декабря по 5 декабря 2015 
года он был направлен в командировку на четыре 
рабочих дня. Расчетный период – последние 12 месяцев 
(с 1 декабря 2014 года по 30 ноября 2015 года). 
Исключаемых периодов (отпуск, командировка, 
больничный, простой и др.) не имеется. Оклад Виктора – 
30 000 руб. в месяц. В декабре 2014 года ему начислено 
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30 000 руб. за 21 рабочий день. С 1 января 2015 года по 
30 ноября 2015 года – 265 468,30 руб. за 181 рабочий 
день. Таким образом, всего за расчетный период 
заработок Виктора составил 295 468,30 руб. (265 468,30 
руб. + 30 000 руб.) 

Сумма средней дневной зарплаты за расчетный период – 
1462,71 руб. (295 468,30 руб. : 202 дно.). Таким образом, 
за четыре дня командировки Виктора М. оплата составит 
5850,84 руб. (1462,71 руб. × 4 дн.) 

Если командировка выпадает на выходной день неполной 
рабочей недели, то его следует оплатить в размере двойного 
оклада (ст. 153 ТК РФ, п. 5 постановления Правительства РФ от 
13 октября 2008 г. № 749). Например, когда сотрудник, которому 
установлена рабочая неделя с понедельника по четверг, 
выезжает в командировку в пятницу (свой выходной). 

Льготы и гарантии 

Сотрудники с неполным рабочим временем пользуются такими 
же трудовыми правами, что и те, которым установлена 
нормальная продолжительность рабочего времени (ч. третья ст. 
93 ТК РФ). Так, независимо от режима работы и 
продолжительности рабочего дня, сотрудники в 
предпраздничный рабочий день трудятся на один час меньше 
(ст. 95 ТК РФ, п. 1 Порядка, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 13 августа 2009 г. № 588н). При 
этом такой день оплачивается полностью. Если сократить 
предпраздничный день невозможно (например, в непрерывно 
действующей организации), то переработка компенсируется 
дополнительным временем отдыха или оплачивается как 
сверхурочный труд (ч. вторая ст. 95 ТК РФ). 

В случае, когда сотрудник с неполным рабочим днем фактически 
трудится целый день, часы, отработанные по инициативе 
работодателя сверх установленного режима, являются 
сверхурочной работой. Они оплачиваются в повышенном 
размере (ст. 152 ТК РФ, письмо Роструда от 1 марта 2007 г. № 
474-6-0). 
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Стаж для досрочной пенсии 

Неполное рабочее время работы засчитывается в страховой 
стаж как полное рабочее время. Исключение – работники, 
имеющие право на досрочную пенсию по старости (п. 2 Правил, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 11 июля 
2002 г. № 516 (далее – Правила № 516)). В стаж работы, 
дающей право на досрочное назначение пенсии по старости, 
засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в 
течение полного рабочего дня, при условии уплаты за эти 
периоды страховых взносов в ПФР. Сотрудник, занятый 
неполный рабочий день, не потеряет в специальном трудовом 
стаже при условии, что трудился на условиях неполной рабочей 
недели, но полного рабочего дня в связи с сокращением 
объемов производства (п. 6 Правил № 516). 
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Известный специалист в 
области прав человека и 

государственно-
конфессиональных 

отношений, почетный адвокат 
России Анатолий Пчелинцев 
продолжает радовать своих 
читателей новыми работами. 
На этот раз он выступил не в 
научном, а в художественно-
публицистическом жанре – в 
свет вышла давно ожидаемая 
книга «Суд и вера: записки 
адвоката» (М., 2014. – 271 с.). 
Отдельные рассказы из этой 
книги ранее печатались в 
различных журналах и 
получили высокую оценку 
читателей. В книгу включены 
рассказы, основанные на 

реальных событиях из обширной адвокатской практики автора в 
различных регионах России. Удивляет география этих дел: 
Магадан, Владивосток, Мурманск, Архангельск, Ростов-на-Дону, 
Оренбург, Ярославль, Самара, Смоленск и другие города. 
 
Автор не только блестящий юрист, но и глубокий знаток Библии. 
В очерке «Требую суда кесаря» он последовательно с 
богословской точки зрения показывает необходимость 
христианам защищать свои права, в том числе и через суд. При 
этом автор не лишен самоиронии. В рассказе «Палата № 10» он 
с улыбкой повествует о начале своего адвокатского пути, о тех 
трудностях и смешных историях, с которых начиналась 
профессиональная деятельность в качестве адвоката. 
 
Истории, о которых повествуется в книге, иногда трагичны, 
иногда комичны, но всегда поучительны. Зная об их финале, 
читатель никогда не совершит ошибку и поступит по закону, а 
значит, по совести. 
 

Напомним, в 2012 году Анатолий Пчелинцев стал 

лауреатом национальной литературной премии «Золотое перо 
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Руси». В этом году вышли также в свет книги Анатолия 

Пчелинцева «Религиозная тайна», «Религиозная диффамация», 

«Религиозные объединения. Свобода совести и 

вероисповедания» (4-е изд.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели! Начинается подписка на 2015 год! 

Для того чтобы регулярно получать наш журнал (раз в квартал) 

Вам необходимо связаться редакцией журнала. Ежегодное 

пожертвование на издание журнала в размере 1000 рублей поможет 

нам продолжить нашу работу по защите свободы совести и 

правовому просвещению, столь необходимому обществу в настоящее 

время. 

 

Адрес редакции: 111524, г. Москва, Ул. Перовская, 4а.  

Тел.: 8 916 323 80 63 

e-mail: innasclj@yandex.ru 

 

Как пожертвовать: 

Яндекс. Деньги – 41001553232317 

Карта Сбербанка – 4279 0100 1614 6735 

А также на счет – см. на след. странице. 
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Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

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  Б

ИК 

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.       

“______”_____________________ 200___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  Б

ИК 

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.                 
“________”________________________ 200___г. 

 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с 

суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

Подпись плательщика 
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