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ОТЧЕТНОСТЬ ПО НДФЛ

И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ.

Изменения в расчете

и налогообложении

заработной платы в 2017 году

 Несвободная свобода
 Свобода договора - один из фундамен-

тальных принципов гражданского права.
Так, согласно п. 1 ст. 1 ГК РФ свобода до-
говора является одним из основных начал
гражданского законодательства. При отсут-
ствии и несоблюдении данного принципа
невозможно полноценное становление, ук-
репление и развитие нормальных рыноч-
ных отношений.

 Как мы понимаем, принцип свободы до-
говора все-таки не безграничен и такая
свобода имеет определенные рамки. На-
пример, в силу ст. 422 ГК РФ включаемые
в договор условия, конечно, не должны про-
тиворечить законодательству и должны
соответствовать обязательным правилам,
установленным законами и иными право-
выми актами, действующими в момент зак-
лючения такого договора.

 Свобода договора ограничена нормами
как ГК РФ, так и других законов, прежде
всего Федерального закона от 26.07.2006
N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Фе-
дерального закона от 17.08.1995 N 147-ФЗ
«О естественных монополиях».

 ГК РФ устанавливает определенные
обязательные условия, которые должны
содержаться в том или ином виде дого-
вора. Иными словами, каждый договор
должен содержать определенный набор

атрибутов и условий, которые предписа-
ны законом. Такие условия могут касать-
ся как отдельных разновидностей дого-
воров (коммерческой концессии, ренты,
подряда и т.п.), так и целого класса до-
говоров, например публичных, присоеди-
нения.

 Вышеуказанное соотносится также и с
позицией КС РФ, выраженной в Постанов-
лении от 23.02.1999 N 4-П. КС РФ указал,
что в качестве способов ограничения кон-
ституционной свободы договора на основа-
нии федерального закона предусмотрены,
в частности, институт публичного догово-
ра, исключающего право коммерческой
организации отказаться от заключения та-
кого договора, кроме случаев, предусмот-
ренных законом (ст. 426 ГК РФ), а также
институт договора присоединения, требу-

ющего ото всех заключивших его клиентов-
граждан присоединения к предложенному
договору в целом (ст. 428 ГК РФ).

 Наиболее характерными критериями
для реализации принципа свободы догово-
ра являются заключенность и действитель-
ность договора. В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ
договор считается заключенным, если меж-
ду сторонами в требуемой в подлежащих
случаях форме достигнуто соглашение по
всем существенным условиям договора.
Под действительностью договора понима-
ют несколько условий, к которым относят-
ся: законность содержания договора, со-
блюдение предписанной законом формы,
соответствие воли и волеизъявления, на-
личие определенного объема правосубъек-
тности.

 Вместе с тем возникает вопрос, возмож-
но ли сторонам договора определять нало-
говые последствия такого договора. Напри-
мер, п. 3 ст. 431.1 ГК РФ закреплена воз-
можность предусмотреть последствия не-
действительности сделки. Положения АПК
РФ, ГПК РФ также предусматривают воз-
можность установления некоторых послед-
ствий, связанных с процессуальными дей-
ствиями сторон в случае признания недей-
ствительности такой сделки.

 Правовая свобода сторон в данной си-
туации не распространяется на публичные
правоотношения. В частности, согласно п.

3 ст. 2 ГК РФ к
имущественным
отношениям, ос-
нованным на ад-
министративном
или ином власт-
ном подчинении
одной стороны
другой, в том чис-
ле к налоговым и
другим финансо-

вым и административным отношениям,
гражданское законодательство не приме-
няется, если иное не предусмотрено зако-
нодательством.

 Аналогичная норма содержится и в п. 3
ст. 431.1 ГК РФ, где указано, что соглаше-
ние сторон о применении частных послед-
ствий недействительности сделки не дол-
жно затрагивать интересов третьих лиц, а
также нарушать публичных интересов.

 Под публичными интересами понимают-
ся правоотношения, которые, во-первых,
признаются государством, во-вторых, на-
правлены на сохранение целостности госу-
дарства и общества. Именно поэтому обя-
занность по уплате налогов находится в
тесной взаимосвязи с публичными интере-
сами.

Окончание на стр.8

МОЖНО ЛИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ
О НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ СДЕЛКИ?

Статьей 421 ГК РФ закреплен принцип свободы договора.
Это означает, что, во0первых, каждая сторона договора вправе
заключать договоры с любым контрагентом, во0вторых, стороны
вправе добровольно включить в договор любые условия по своему
усмотрению, в0третьих, стороны вправе избрать любую форму или
тип договора. Возможно ли сторонам договора определять
налоговые последствия такого договора?
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КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА�ИНФОРМ»
приглашает на семинары I полугодия 2017 года

Справки и предварительная регистрация: (846) 270023026, 270007004

10.00 – 16.00

14 марта

Регистрация с 9.30.
Кофе0брейк: 13.00 – 14.00.

Музей им. П. Алабина
(ул. Ленинская, 142)

ВНИМАНИЕ!
Членам НП «НИПБ» выдается
БЕСПЛАТНО сертификат
е ж е г о д н о й  п р о г р а м м ы

повышения  квалификации ИПБ России
на 10 часов при участии Самарского
территориального  института профес-
сиональных бухгалтеров (СТИПБ)
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Продолжаем публикацию ответов  лауреатов  конкурса

По следам конкурса
«ЮРИСТ*ПРОФЕССИОНАЛ 2016»

Права и обязанности работодателя и
работника возникают из трудовых пра-
воотношений.

 В силу ч.ч. 1, 2, 4 ст. 20 Трудового ко-
декса РФ сторонами трудовых отноше-
ний являются работник и работодатель.
При этом работником является физичес-
кое лицо, вступившее в
трудовые отношения с ра-
ботодателем, а работода-
телем - физическое лицо
либо юридическое лицо
(организация), вступив-
шее в трудовые отноше-
ния с работником.

 Пунктом 3 ст. 49 Граж-
данского кодекса РФ оп-
ределено, что правоспо-
собность юридического
лица возникает с момен-
та внесения в единый го-
сударственный реестр
юридических лиц сведе-
ний о его создании и пре-
кращается в момент вне-
сения в указанный реестр
сведений о его прекраще-
нии.

 Из условий задачи сле-
дует, что с 20 мая 2014 г.
по сентябрь 2014 года
(дата не уточняется) Петрова являлась
работником ОАО «Столовая № 6». С
момента внесения записей в ЕГРЮЛ о
прекращении деятельности ОАО «Сто-
ловая № 6» трудовые отношения между
указанным обществом и Петровой фак-
тически были прекращены. При этом ос-
нованием для прекращения трудовых
правоотношений, как это указано в п. 60
Постановления Пленума Верховного
суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О примене-
нии судами Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской Федера-
ции», является п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

 Следует отметить, что основанием
возникновения трудовых правоотноше-
ний является, наряду с заключением в
письменной форме трудового договора,
и фактический допуск работников к ра-
боте (ч. 3 ст. 16 ТК РФ). Конкретные
формы фактического допуска работни-
ков законодателем не определены. Они
могут быть как активными (конкретные

действия работодателя и работника по
определению и предоставлению работ-
нику рабочего места, обеспечению его
всем необходимым для выполнения тру-
довых обязанностей и т.п.), так и пас-
сивными (принятие за данное сложив-
шийся факт работы конкретного лица у

работодателя). Последний случай также
имеет место тогда, когда лицо было до-
пущено к работе не уполномоченным ра-
ботодателем лицом, работодатель впос-
ледствии узнал о выполнении допущен-
ным лицом работы, но не реализовал
предоставленные ч. 1 ст. 67.1 ТК РФ
правомочия по отстранению такого лица
от работы, а, наоборот, стал выплачи-
вать ему заработную плату с определен-
ной периодичностью (ч. 6 ст. 136 ТК РФ).
В таком случае фактический допуск осу-
ществляется работодателем бездей-
ствием с момента, когда он узнал о на-
личии такого работника (с момента пер-
вой выплаты заработной платы).

 В любом случае, для признания сло-
жившихся между работодателем и ра-
ботником отношений отношениями фак-
тического допуска, они должны харак-
теризоваться следующим: работник вы-
полняет работу с ведома либо по пору-
чению работодателя; выполняемая ра-

бота и сложившиеся правоотношения
обладают признаками, установленными
ч. 1 ст. 15 ТК РФ.

 Вопрос о правопреемстве ОАО «Сто-
ловая № 6» в задаче не оговорен, в свя-
зи с чем примем за данное, что деятель-
ность прекращена без какого-либо пра-
вопреемства. Из условий задачи следу-
ет, что после прекращения деятельнос-
ти ОАО «Столовая № 6» на ее производ-
ственных объектах стал осуществлять
свою деятельность ИП Семенов В.П.
При этом он каких-либо активных дей-
ствий с персоналом столовой не произ-
вел. Вплоть до января 2015 года его ус-
траивало положение, при котором Пет-
рова исполняла свои трудовые обязан-
ности в столовой.

 В сложившейся ситуации ИП Семе-
новым В.П. в пассивной форме был
осуществлен фактический допуск к ра-
боте бывших работников ОАО «Столо-
вая № 6».

 Таким образом, Петрова с сентяб-
ря 2014 года является работником ИП
Семенова В.П., несмотря на то, что в
нарушение ч. 2 ст. 67 ТК РФ трудо-
вой договор с ней оформлен пись-
менно не был.

 В силу ч. 2 ст. 22 ТК
РФ Семенов В.П. с сен-
тября 2014 года обязан,
в числе прочего, выпла-
чивать работникам в
полном размере причи-
тающуюся заработную
плату, осуществлять их
обязательное социаль-
ное страхование, испол-
нять иные обязанности,
предусмотренные трудо-
вым законодательством.
Таковыми обязанностя-
ми, в частности, являют-
ся оплата временной не-
трудоспособности (ч. 1
ст. 183 ТК РФ), предос-
тавление и оплата отпус-
ков по беременности и
родам (ст. 255 ТК РФ).
Отказ в оплате времен-
ной нетрудоспособности
и в предоставлении и оп-

лате отпуска по беременности и родам
является незаконным.

 Также следует отметить, что, если ра-
боты выполнялись Петровой на терри-
тории Самарской области и ИП Семенов
В.П. поставлен на учет как страхователь
здесь же, оплата временной нетрудос-
пособности и отпуска по беременности
и родам должна была осуществляться
непосредственно территориальным под-
разделением Фонда социального стра-
хования РФ в соответствии с Положени-
ем об особенностях назначения и вып-
латы в 2012 - 2016 годах застрахован-
ным лицам страхового обеспечения по
обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством и
иных выплат в субъектах Российской
Федерации, участвующих в реализации
пилотного проекта, утвержденным по-
становлением Правительства РФ от
21.04.2011 № 294.

Ответственный за номинацию «Трудовое право» 0 КРОЗ Марина
Константиновна, доцент, кандидат юридических наук института
права СГЭУ.
Лауреат конкурса в номинации «Трудовое право» 0 ЮЛЬЧИЕВ Рахим
Балтабекович 0 врио заместителя руководителя Государственной
инспекции труда в СО.

Трудовое право
Повар Петрова была принята на работу в ОАО «Столовая № 6» 20 мая 2014 г.

В сентябре 2014 г. ОАО было ликвидировано, однако работники столовой не были
уволены, а продолжали работать на своих рабочих местах у индивидуального пред�
принимателя В.П. Семенова. Заработную плату все получали согласно своим разря�
дам. С ноября по декабрь того же года Петрова находилась на амбулаторном лече�
нии, а с января 2015 г. ушла в отпуск по беременности и родам. Однако, вопреки ее
требованиям об оплате отпуска, начальник цеха пояснила, что в трудовых отноше�
ниях с данной организацией она не состоит, трудовую книжку ей не оформляли и
договор не заключали.

Каким образом можно доказать факт существования трудовых отношений? Что
служит предметом данного спора? Какие документы необходимо приложить к ис�
ковому заявлению? Кто является ответчиком по делу?

 Поскольку из условий задачи следу-
ет, что трудовая книжка Петровой не
была оформлена вообще, ей необходи-
мо предъявлять иск к двум ответчикам:

 - к ИП Семенову В.П.;
 - к ликвидационной комиссии ОАО

«Столовая № 6».
 В качестве третьего лица может быть

привлечено территориальное подразде-
ление ФСС.

 В предмет иска войдут следующие
требования:

 - признать период с 20 мая 2014 г. по
сентябрь 2014 года периодом работы в
ОАО «Столовая № 6» и включить указан-
ный период в стаж для социального стра-
хования на случай нетрудоспособности и
материнства, а также в стаж для опре-
деления права на пенсию по старости;

 - признать трудовой договор с ОАО
«Столовая № 6» расторгнутым по осно-
ванию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст.
81 ТК РФ, в сентябре 2014 года;

 - признать отношения, сложившиеся
с ИП Семеновым В.П., трудовыми, воз-
никшими в сентябре 2014 года на нео-
пределенный срок;

 - обязать ИП Семенова В.П. офор-
мить с Петровой трудовой договор в
письменной форме и внести соответ-
ствующие записи в трудовую книжку;

 - обязать ИП Семенова В.П. оплатить
временную нетрудоспособность (как ва-
риант – оформить и передать докумен-
ты для оплаты в территориальное под-
разделение ФСС), предоставить и опла-
тить отпуск по беременности и родам;

 - начислить и выплатить компенса-
цию в соответствии со ст. 236 ТК РФ;

 - взыскать моральный вред.
 Факт наличия трудовых отношений

может быть подтвержден любыми дос-
тупными доказательствами:

 - показаниями работников столовой
и других лиц;

 - документами, оформляемыми ист-
цом и иными лицами в столовой;

 - фото- и видеофиксацией факта вы-
полнения трудовой функции;

 - сведениями из налоговых органов о
факте осуществления деятельности по ад-
ресу нахождения столовой (могут быть ис-
требованы по ходатайству истца судом);

 - сведениями из органов Роспотреб-
надзора и иных контролирующих орга-
нов о проверках санитарного состояния
столовой и ее персонала (могут быть ис-
требованы по ходатайству истца судом);

 - выданными ранее работодателем
справками, характеристиками, иными
документами;

 - листками нетрудоспособности;
 - распечатками телефонных перего-

воров и сообщений;
 - иными документами и материала-

ми (при необходимости обеспеченными
через суд).

 К исковому заявлению необходимо
приложить документы, перечисленные в
ст. 132 ГПК РФ:

 - две (при привлечении ФСС - 3) ко-
пии искового заявления;

 - документы, подтверждающие об-
стоятельства, на которых истец основы-
вает свои требования (все имеющиеся
доказательства), копии этих документов
для ответчиков и третьих лиц, если ко-
пии у них отсутствуют;

 - расчет взыскиваемой или оспари-
ваемой денежной суммы, подписанный
истцом, с копиями в соответствии с ко-
личеством ответчиков и третьих лиц.

Публикацию подготовила
Наталия ШАМИНА,

руководитель сектора маркетинга
ООО НКФ «Дельта0информ»
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Обязательные и необязательные
разделы

 Правилами внутреннего трудового распо-
рядка устанавливаются порядок приема и
увольнения работников, основные права, обя-
занности и ответственность сторон трудово-
го договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения
и взыскания, а также иные вопросы регули-
рования трудовых отношений в организации
(ст. ст. 189, 190 ТК РФ).

 Правила должны быть разработаны в со-
ответствии с ТК РФ и распространяться на
всех работников предприятия (ст. 15, 56 ТК
РФ).

 Рассмотрим подробнее. В соответствии со
ст. 189 ТК РФ ПВТР должны содержать сле-
дующие разделы.

 1. Общие положения. Данный раздел
предназначен для определения основной
цели правил внутреннего распорядка, посвя-
щен сфере их применения, а также поясня-
ет, на кого они распространяются.

 2. Порядок приема и увольнения работни-
ков. В данном разделе указываются докумен-
ты, которые работодатель требует при при-
еме на работу, условия установления испы-
тательного срока и его продолжительность,
порядок оформления приема сотрудника на
работу. В этом же разделе указываются по-
рядок оформления увольнения сотрудника и
основания для расторжения трудового дого-
вора.

 3. Порядок перевода работников. В этом
разделе описываются порядок действий ра-
ботодателя при переводе сотрудника на дру-
гую работу, порядок оформления перевода
сотрудника.

 4. Основные права и обязанности работо-
дателя. Данный раздел разрабатывается в
соответствии со ст. 22 ТК РФ. Данная статья
регламентирует основные права и обязанно-
сти работодателя. В разделе указываются:
методы организации труда работников, по-
рядок привлечения работников к дисципли-
нарной и материальной ответственности,
порядок соблюдения трудовой дисциплины,
предоставляемые сотрудникам гарантии и
компенсации и другие подобные вопросы.

 5. Основные права и обязанности работ-
ников. Раздел разрабатывается в соответ-
ствии с положениями ст. 21 ТК РФ. В разде-
ле указываются основные права и обязанно-
сти сотрудника.

 6. Режим работы, время отдыха. В этом
разделе указываются время начала и оконча-
ния рабочего дня, продолжительность рабо-
чего дня и рабочей недели в соответствии со
ст. 100 ТК РФ. В случае наличия в организа-
ции сотрудников с ненормируемым рабочим
днем в ПВТР можно указать перечень долж-
ностей работников с ненормированным рабо-
чим днем в соответствии со ст. 101 ТК РФ.

 В разделе указываются время предостав-
ления обеденного перерыва и его продолжи-
тельность в соответствии со ст. 108 ТК РФ.
Указывается порядок предоставления выход-
ных дней в соответствии со ст. 111 ТК РФ.

При работе по пятидневной рабочей неделе
в правилах оговаривается, какой день кроме
воскресенья будет выходным.

 Кроме того, нужно указать продолжитель-
ность и основания для предоставления до-
полнительных ежегодных оплачиваемых от-
пусков в соответствии со ст. 116 ТК РФ, если
такие есть.

 7. Порядок оплаты труда. В разделе ука-
зываются размер, порядок выплаты, сроки и
место выплаты зарплаты в соответствии со
ст. 136 ТК РФ.

 К компетенции работодателя относится
установление конкретных сроков выплаты
заработной платы работникам.

 Нормами ч. 6 ст. 136 ТК РФ установлено,
что конкретные сроки выплаты заработной
платы (конкретные числа календарного ме-
сяца), а также размеры частей заработной
платы определяются ПВТР, коллективным
договором (при его наличии в организации)
или трудовым договором. Законодатель-
ством установлена равнозначность данных
документов, поэтому дни выплаты заработ-
ной платы могут быть установлены в любом
из перечисленных в ч. 6 ст. 136 ТК РФ доку-
ментов.

 Важно! С 3 октября 2016 г. вступили в силу
изменения, внесенные в трудовое законода-
тельство Федеральным законом от
03.06.2016 N 272-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам повышения
ответственности работодателей за наруше-
ние законодательства в части, касающейся
оплаты труда». В частности, данные поправ-
ки устанавливают предельный срок выпла-
ты заработной платы. Как и прежде, заработ-
ную плату работникам нужно выплачивать не
реже чем каждые полмесяца. При этом конк-
ретная дата выплаты зарплаты, установлен-
ная правилами внутреннего трудового рас-
порядка, коллективным договором или тру-
довым договором, должна быть установлена
не позднее 15 календарных дней со дня окон-

чания периода, за который она начислена (ст.
136 ТК РФ в редакции Закона N 272-ФЗ).

 Кроме того, ужесточена материальная
ответственность работодателя перед работ-
ником, увеличены штрафы за нарушение тру-
дового законодательства и размер компен-
сации за несоблюдение сроков выплаты за-
работка.

 8. Поощрения за труд. В соответствии со
ст. 191 ТК РФ в разделе указываются конк-
ретные виды поощрений, например: объяв-
ление благодарности, выдача премии и др.

 9. Ответственность сторон. Данный раз-
дел содержит порядок привлечения работни-
ка к дисциплинарной ответственности и по-
рядок возмещения работодателем работни-
ку причиненного ущерба.

 10. Заключительные положения. Этот раздел
регламентирует порядок согласования и утвер-
ждения правил внутреннего трудового распоряд-
ка, а также внесения в них изменений.

 Чтобы не затруднить использование
ПВТР, не стоит переписывать в этот документ
все положения ТК РФ. Правила должны со-
держать информацию, которая отражает спе-
цифику конкретной организации, для которой
они разработаны.

 В зависимости от особенностей деятель-
ности организации могут включаться допол-
нительно и другие разделы. Например, мож-
но предусмотреть следующие:

 - порядок направления работников в ко-
мандировку, оформления и оплаты расходов,
связанных с командировкой (можно вывести
в отдельный локальный нормативный акт);

 - перечень должностей с ненормирован-
ным рабочим днем и др;

 - порядок предоставления работникам
дополнительного медицинского страхования
или оплаты сотовой связи;

 - другие разделы, регламентирующие тре-
бования к работникам и определяющие по-
рядок работы в организации (например, ус-
тановленный в учреждении пропускной ре-
жим и др.).

 Недопустимо устанавливать в ПВТР нор-
мы, противоречащие законодательству, и
ухудшать положение работников по сравне-
нию с ТК РФ.

Чего не должно быть
 Нарушением является отсутствие в ПВТР

раздела «Ответственность работника и ра-
ботодателя», так как Трудовой кодекс уста-
навливает данное условие в качестве обяза-
тельного (ст. 189 ТК РФ).

 В правилах внутреннего трудового распо-
рядка процедуры может быть закреплено
прохождение обходного листа при увольне-
нии. При этом, учитывая нормы ст. 84.1 ТК
РФ, нельзя ставить в зависимость выдачу
трудовой книжки и окончательного расчета
в день увольнения от наличия в обходном
листе всех необходимых подписей.

 Бывает, что в локальных актах организа-
ций устанавливаются такие виды наказания,
как строгий выговор или штраф. Вместе с тем
Трудовым кодексом определены только три
вида дисциплинарных взысканий: замечание,
выговор, увольнение (ст. 192 ТК РФ). Поэто-
му установление иных видов ответственнос-
ти не допускается.

 Не должно встречаться нарушений следу-
ющего характера:

 - не указано время начала и окончания
работы, перерывов в работе;

 - не указана продолжительность дополни-
тельного отпуска или продолжительность
основного отпуска установлена меньше 28
календарных дней;

 - не указаны даты выплаты заработной
платы.

Как утвердить
 Правила составляются на бланке предпри-

ятия, согласовываются путем обсуждения на
собрании трудового коллектива, визируются
юристом и утверждаются руководителем
организации. Если ПВТР утверждены неупол-
номоченным лицом, данный локальный акт
признается недействительным и не подлежа-
щим применению.

 Из ст. 190 ТК РФ следует, что утвержде-
ние правил внутреннего трудового распоряд-
ка производится работодателем с учетом
мнения представительного органа работни-
ков в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ,
и, как правило, они являются приложением к
коллективному договору. В настоящее вре-
мя чаще всего представительный орган ра-
ботников или профсоюз в организациях от-
сутствует. В этом случае для соблюдения
процедуры принятия локального акта (ст. 8
ТК РФ) на нем следует ставить отметку «На
дату утверждения правил внутреннего тру-
дового распорядка в учреждении нет пред-
ставительного органа работников».

 Отсутствие правил внутреннего трудово-
го распорядка является нарушением трудо-
вого законодательства, за которое работода-
теля могут привлечь к административной от-
ветственности независимо от среднесписоч-
ной численности сотрудников.

 Обратите внимание: организацию за на-
рушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, могут привлечь к
административной ответственности и нало-
жить на нее штраф в размере от 30 000 до 50
000 руб., для должностных лиц предусмотре-
на ответственность в виде предупреждения
или штрафа в размере от 1000 до 5000 руб.
(ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Ознакомление работников
 Одной из обязанностей работодателя яв-

ляется ознакомление работников под рос-
пись с локальными нормативными актами,
принимаемыми в организации и связанны-
ми с их трудовой деятельностью (абз. 10 ч.
2 ст. 22, п. 8 ст. 86 ТК РФ). Новый сотрудник
должен быть ознакомлен с правилами внут-
реннего трудового распорядка до подписа-
ния трудового договора (ст. 68, п. 8 ст. 86 ТК
РФ). На практике часто встречаются случаи,
когда ПВТР утверждены, размещены в об-
щедоступном месте, но работодатель не
может подтвердить факт ознакомления ра-
ботников с документом, а между тем, если
сотрудник не ознакомлен с правилами внут-
реннего трудового распорядка, компании
грозит такой же штраф, как и за их отсут-
ствие (ст. 5.27 КоАП РФ).

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО
ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) являются
обязательным локальным нормативным актом организации.
При проведении проверок проверяющие уделяют внимание не
только наличию ПВТР, но и их оформлению, содержанию и порядку
ознакомления работников с ними. При этом ни их составление,
ни особые условия, ни содержание ТК РФ не регламентированы.
В связи с этим организации необходимо самостоятельно определить
содержание ПВТР с учетом организационной специфики и
особенностей хозяйственной деятельности организации.
Расскажем, как это сделать.
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 Подтвердить факт ознакомления работни-
ка с локальными актами можно несколькими
способами:

 - с помощью листов ознакомления, кото-
рые подшиваются к ПВТР. В них должны быть
указаны его фамилия, имя, отчество и дата
ознакомления. Такой лист прилагается к ло-
кальному нормативному акту, нумеруется,
прошивается и скрепляется печатью и под-
писью должностного лица;

 - подписью работника в журнале ознаком-
ления работников с локальными норматив-
ными актами. В отличие от листа ознакомле-
ния этот журнал предусматривает возмож-
ность ознакомления работников с нескольки-
ми локальными нормативными актами;

 - подписью работника на листе ознаком-
ления, являющемся приложением к трудово-
му договору (или в конце трудового догово-
ра делается отметка об ознакомлении с ПВТР
и иными локальными нормативными актами).

 Работодатель может выбрать удобный для
него способ ознакомления. Для подтвержде-
ния того, что ознакомление произошло рань-
ше подписания трудового договора, рекомен-
дуем использовать фразу «До подписания
трудового договора работник ознакомлен со
следующими локальными актами», далее
приводится перечень актов.

 Организация может предусмотреть в
ПВТР основные нормы и правила поведения
работников, в том числе обязанность прояв-
лять вежливость, уважение в отношениях с
коллегами и другими лицами (посетителями,
клиентами и т.д.).

 Как указал Пленум ВС РФ в п. 35 Поста-
новления от 17.03.2004 N 2 дисциплинарным
проступком можно считать неисполнение тру-
довых обязанностей или ненадлежащее ис-
полнение по вине работника возложенных на
него трудовых обязанностей (нарушение тре-
бований законодательства, обязательств по
трудовому договору, правил внутреннего тру-
дового распорядка, должностных инструкций,
положений, приказов работодателя, техни-
ческих правил и т.п.).

 Поэтому ПВТР нужны не только для тру-
довой инспекции и других контролирующих
органов, чтобы избежать штрафов, но и са-
мому работодателю как документ, направ-
ленный на поддержание и укрепление тру-
довой дисциплины. Основной целью работо-
дателя при принятии правил внутреннего тру-
дового распорядка должна быть защита прав
как работников, так и организации. При гра-
мотном составлении документа он станет
инструментом регулирования трудовой дис-
циплины работников.

 Обратите внимание, что с 1 января 2017г.
вступают в силу изменения, внесенные в ТК
РФ Федеральным законом от 03.07.2016 N
348-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой
кодекс Российской Федерации в части осо-
бенностей регулирования труда лиц, ра-
ботающих у работодателей - субъектов ма-
лого предпринимательства, которые отнесе-
ны к микропредприятиям», согласно которым
работодатели - субъекты малого предприни-
мательства, которые отнесены к микропред-
приятиям, вправе отказаться полностью или
частично от принятия локальных норматив-
ных актов, содержащих нормы трудового
права (в том числе правил внутреннего тру-
дового распорядка, положения об оплате тру-
да и др.). В этом случае организация должна
будет включать в трудовые договоры с ра-
ботниками условия, регулирующие вопросы
трудового права, которые согласно трудово-
му законодательству должны определяться
локальными нормативными актами (гл. 48.1
«Особенности регулирования труда лиц, ра-
ботающих у работодателей - субъектов ма-
лого предпринимательства, которые отнесе-
ны к микропредприятиям» ТК РФ).

Т.НЕЧАЕВА,
ведущий консультант по вопросам

бухгалтерского учета и налогообложения
ДКПО группы компаний «Ю0Софт»

Суть спора
 Общество ведет строительную деятель-

ность. Являясь генподрядчиком, оно по по-
ручению заказчика возводит многоквартир-
ные жилые дома и осуществляет их гаран-
тийное обслуживание. При этом заключен-
ными договорами подряда предусмотрено,
что инвестирование строительного процес-
са производится за счет средств застройщи-
ка - НО «Государственный жилищный фонд
при Президенте Республики Татарстан» пу-
тем перечисления денежных средств на спе-
циальный счет (вероятно, имеется в виду счет
генподрядчика). На основании подобных до-
говоров подряда общество в течение 2012 -
2014 гг. построило и ввело в эксплуатацию
несколько жилых домов.

 Проведя выездную проверку за указан-
ный период, налоговый орган установил
интересный факт. Одновременно с заклю-
чением каждого договора подряда между
генподрядчиком и заказчиком оформлял-
ся договор займа. По его условиям заимо-
давец (он же заказчик) предоставлял заем-
щику (то есть генподрядчику) беспроцент-
ный целевой заем. Данные средства пред-
назначались для оплаты последним расхо-
дов, связанных с возведением конкретно-
го дома, - на материалы, изделия и обору-
дование, выполненные субподрядчиками
СМР. Погашение предоставленной суммы
займа общество должно производить само-
стоятельно посредством перечисления де-
нежных средств на казначейский счет либо
иным согласованным сторонами способом.

 В установленный срок налогоплатель-
щик построил дома. А его обязательства по
возврату заемных средств и обязательства
заказчика по оплате выполненных СМР
были прекращены посредством заключе-
ния соглашений о прекращении взаимных
обязательств зачетом встречных однород-
ных требований. Иными словами, «живые
деньги» в погашении предоставленного
займа не участвовали. К тому же проведе-
ние взаимозачета было согласовано сторо-
нами изначально. Об этом сообщил руко-
водитель общества, допрошенный налого-
виками в ходе проверки.

Позиция контролеров
 По мнению налогового органа, для це-

лей исчисления НДС перечисленные заказ-
чиком-заимодавцем денежные средства
являются не чем иным, как авансом, полу-
ченным генподрядчиком-заемщиком в счет

предстоящего выполнения работ. А как из-
вестно, в силу положений гл. 21 НК РФ (точ-
нее п. 1 ст. 154, п. 4 ст. 164, п. 1 ст. 167, п. п.
1, 3 ст. 168, п. 5.1 ст. 169) суммы предвари-
тельной оплаты учитываются в составе на-
логовой базы получающей стороны в пери-
оде их поступления. Определенная расчет-
ным путем сумма НДС должна быть
предъявлена передающей стороне посред-
ством выставления в ее адрес соответству-
ющего счета-фактуры.

 В результате проверяющие пришли к
выводу, что общество в нарушение норм
гл. 21 НК РФ не исчислило НДС со спор-
ных денежных средств. Налоговая база
оказалась заниженной почти на 359 млн
руб., а сумма налога - на 54,7 млн руб.

Доводы проверяемого лица
 У налогоплательщика иной взгляд на

сложившуюся ситуацию. Он считает, что
спорная сумма является денежными сред-
ствами, поступившими на его расчетный
счет по договорам беспроцентного займа.
А в соответствии с пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ
операции займа в денежной форме НДС не
облагаются.

 Что касается договоров подряда, соглас-
но которым общество обязалось перед за-
казчиком выполнить подрядные работы по
строительству жилых домов, то они являют-
ся самостоятельными договорами, не пре-
дусматривающими авансирование СМР.

Выводы арбитров
 Изучив материалы дела и доводы сто-

рон, суды трех инстанций единодушно за-
няли сторону налогового органа. Арбитры
согласились с налогоплательщиком лишь
в том, что оформление договоров займа и
выполнение строительно-монтажных работ
по договорам подряда с лицом, являющим-
ся одновременно заимодавцем, само по
себе не свидетельствует о получении нео-

боснованной налоговой выгоды. Но! Заклю-
чение названных гражданско-правовых сде-
лок должно быть обусловлено разумной де-
ловой целью. Поэтому суд при разрешении
спора должен исходить не только из фор-
мального соответствия закону заключенных
налогоплательщиком сделок беспроцентно-
го займа, но также из оценки его действий,
повлиявших на возможность не исполнять
обязанности по включению полученных
средств в налоговую базу по НДС.

 Руководствуясь п. 1 ст. 11 НК РФ, судьи
обратились к нормам гражданского зако-
нодательства. Как следует из положений ст.
487 ГК РФ, под предварительной оплатой
покупателем товара подразумевается пол-
ная или частичная оплата его стоимости до
передачи этого товара продавцом. Возмож-
ность осуществить предоплату при выпол-
нении работ по договору подряда предус-
мотрена нормами ст. 711 ГК РФ.

 Любое несовпадение по времени встреч-
ных обязанностей по заключенному догово-
ру, когда товары поставлены (работы выпол-
нены, услуги оказаны) ранее их оплаты либо
платеж произведен до передачи товаров
(выполнения работ, оказания услуг), соглас-
но ст. 823 ГК РФ признается коммерческим
кредитом. В силу ч. 2 указанной нормы к
коммерческому кредиту (в том числе пре-
доставлению или получению аванса) приме-
няются правила гл. 42 ГК РФ о займе при
условии, что иное не предусмотрено прави-
лами о договоре, из которого возникло со-
ответствующее обязательство, и не проти-
воречит существу такого обязательства.

 На основании сказанного арбитры при-
шли к выводу: внесение аванса (предопла-
ты) по договору подряда является заклю-
чением договора коммерческого кредита.
Его получение влечет за собой включение
подрядчиком полученных сумм в налоговую
базу по НДС в том налоговом периоде, в
котором поступила предоплата.

Окончание на стр. 7

«НОВАЯ» СХЕМА УХОДА
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
ПЛАТЕЛЬЩИКИ ВНОВЬ ПЫТАЮТСЯ

ВЫДАТЬ ПРЕДОПЛАТУ ЗА ЗАЕМ
 В 2015 г. количество налоговых проверок снизилось более чем на 14%. Подобная тенденция сохраняется и в текущем году, с

начала которого этот показатель сократился еще на 10%. В то же время эффективность контрольных мероприятий год от года
повышается. За первое полугодие 2016 г. доначисления по проверкам возросли на 41%. Такая информация была озвучена
представителем ФНС на недавно прошедшем в Москве деловом конгрессе для бухгалтеров и руководителей «Новации 20160
2017 годов в налоговом и бухгалтерском законодательстве».

 По словам чиновника, добиться подобных результатов удалось благодаря совершенствованию налогового администрирова0
ния. Управление большим массивом данных, получаемых службой с 2015 г. с использованием системы АСК НДС02, позволило
сконцентрировать контроль только на спорных операциях, в которых имеют место расхождения в сведениях покупателя и
продавца. Зачастую в результате такого контроля выявляются разработанные налогоплательщиками схемы ухода от налогооб0
ложения. От количества и качества собранных инспекторами доказательств зависит, смогут ли они убедить арбитров (если,
конечно, дело дойдет до суда) в умышленном занижении проверяемым лицом своих налоговых обязательств.

 В рамках данной статьи мы расскажем об одной такой «реанимированной» налогоплательщиками схеме, которая, казалось
бы, давно изжила себя, поскольку «раскрутить» ее налоговикам не составляет особого труда. Для этого обратимся к Постанов0
лению АС ПО от 26.09.2016 N Ф06012981/2016 по делу N А650803/2016.



Дельта0информ, № 4  (354)

февраль, 20176 АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

  В п. 26 Обзора закреплено, что пре-
доставление поставщиком скидки покупа-
телю за достижение определенного объе-
ма закупок влечет необходимость умень-
шения НДС, подлежащего уплате в бюд-
жет, для поставщика и пропорционально-
го уменьшения (восстановления) ранее
заявленных налоговых вычетов для поку-
пателя.

 С данной позицией можно согласить-
ся, она достаточно разумна и обоснован-
на.

 Данная позиция ВС РФ была сфор0
мулирована в Определении ВС РФ от
22.06.2016 N 3080КГ15019017 по делу N
А3209413/2014.

 Основной предмет спора заключается
в том, влияет ли предоставление скидки
на определение базы по НДС. Объектом
обложения НДС признается реализация
товаров (работ, услуг) на территории РФ
(пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

 Реализацией товаров, работ, услуг
организацией или индивидуальным пред-
принимателем признается соответствен-
но передача на возмездной основе (в том
числе обмен товарами, работами, услуга-
ми) права собственности на товары, ре-
зультатов выполненных работ одним ли-
цом для другого лица, возмездное оказа-
ние услуг одним лицом другому лицу, а в
случаях, предусмотренных НК РФ, пере-
дача права собственности на товары, ре-
зультатов выполненных работ одним ли-
цом для другого лица, оказание услуг од-
ним лицом другому лицу - на безвозмез-
дной основе (п. 1 ст. 39 НК РФ).

 В соответствии с п. 2 ст. 153 НК РФ
при определении налоговой базы выруч-
ка от реализации товаров (работ, услуг),
передачи имущественных прав определя-
ется исходя из всех доходов налогопла-
тельщика, связанных с расчетами по оп-
лате указанных товаров (работ, услуг),
имущественных прав, полученных им в
денежной и (или) натуральной формах.

 Общая сумма НДС, подлежащая упла-
те в бюджет, исчисляется по итогам каж-
дого налогового периода с учетом изме-
нений, увеличивающих или уменьшаю-
щих налоговую базу в соответствующем
налоговом периоде (п. 4 ст. 166 НК РФ).

 Именно поэтому при определении на-
логооблагаемой базы сумма выручки под-
лежит определению с учетом скидок, а в
случае необходимости - корректировке за
тот налоговый период, в котором отраже-
на реализация товаров (работ, услуг).
Данный вывод соответствует правовым
подходам ВАС РФ, изложенным в Поста-
новлениях Президиума от 22.12.2009 N
11175/09 (дело «Дирол Кэдбери») и от
07.02.2012 N 11637/11 (дело «Леруа Мер-
лен Восток»).

 В деле «Дирол Кэдбери» суды пер0
вой и второй инстанций исходили из
того, что ретроспективные скидки (бо0
нусные скидки), предоставляемые ди0
стрибьюторам, являются скидками, не
изменяющими цену товара, поскольку
такие скидки определялись обществом
в процентном отношении от общей сто0
имости всех проданных товаров за пре0
дыдущий период, а в договорах постав0
ки не указаны первоначальная цена то0
вара и цена, сформированная с учетом

предоставленных покупателю скидок.
Однако Президиум ВАС РФ не согла0
сился с таким подходом. Президиум от-
метил, что независимо от того, как сто-
роны дистрибьюторского соглашения оп-
ределили систему поощрения: путем пре-
доставления скидки, определяющей раз-
мер возможного уменьшения базисной
цены товара, указанной в договоре, либо
предоставления бонуса - дополнительно-
го вознаграждения, премии, предоставля-
емой продавцом покупателю за выполне-
ние условий сделки, а также независимо
от порядка предоставления скидок и бо-
нусов (перечисления на расчетный счет,
зачета в качестве аванса или уменьше-
ния задолженности) при определении на-
логооблагаемой базы сумма выручки под-
лежит определению с учетом скидок, а в
случае необходимости - корректировке за
тот налоговый период, в котором отраже-
на реализация товаров.

 В деле «Леруа Мерлен Восток» было
установлено, что, так как премии не0
посредственно связаны с поставками
товаров, следует признать, что они яв0
ляются формой торговых скидок, при0
меняемых к стоимости товаров, оказы0
вающих влияние на налоговую базу по
НДС.

 В результате выплаты поставщиками
премий по итогам отгрузок товаров за пе-
риод, определяемый в договорах постав-
ки и ежегодных соглашениях, происходит
уменьшение стоимости товаров, что вле-
чет корректировку поставщиками налого-
вой базы по НДС по операциям реализа-
ции товаров. Выплачиваемые поставщи-
ками обществу на основании договоров
поставки премии уменьшают стоимость
поставленных товаров, что влечет необ-
ходимость изменения налоговой базы по
НДС у поставщиков и сумм налоговых
вычетов по НДС у покупателя.

 Также необходимо отметить, что в со-
ответствии с п. 2.1 ст. 154 НК РФ выпла-
та (предоставление) продавцом товаров
их покупателю премии (поощрительной
выплаты) за выполнение покупателем оп-
ределенных условий договора поставки
товаров, включая приобретение опреде-
ленного объема товаров, не уменьшает
для целей исчисления налоговой базы
продавцом товаров (и применяемых на-
логовых вычетов их покупателем) сто-
имость отгруженных товаров, за исклю-
чением случаев, когда уменьшение сто-
имости отгруженных товаров на сумму
выплачиваемой (предоставляемой) пре-
мии (поощрительной выплаты) предус-
мотрено указанным договором.

 В деле N А3209413/2014 было заклю0
чено дополнительное соглашение о
предоставлении скидки путем измене0
ния цены ранее поставленных товаров
при закупке товаров на сумму, превы0
шающую определенный размер. Соот0
ветственно, в данном деле мог быть
применен п. 2.1 ст. 154. Однако в Опре0
делении ссылки на данную статью нет.

 Можно предположить, что основное
значение данного Определения заключа-
ется в том, что даже если договором пря-
мо не предусмотрено предоставление
скидки, тем не менее предоставление
скидки влечет изменение базы по НДС,

поскольку уменьшается стоимость реали-
зации товаров.

 Таким образом, несмотря на то, что в
п. 2.1 ст. 154 прямо говорится о том, что
выплата поощрительной премии (предо-
ставление скидки) не уменьшает базу по
НДС за исключением случаев, когда
уменьшение стоимости товаров предус-
мотрено договором, даже в отсутствие та-
кого положения в договоре ВС РФ прихо-
дит к выводу, что в результате предостав-
ления поставщиками покупателям скидок
по итогам отгрузок товаров происходит
уменьшение стоимости товаров, что вле-
чет корректировку поставщиками налого-
вой базы по НДС по операциям реализа-
ции товаров. В этом случае размер нало-
говых вычетов по НДС, ранее заявленных
покупателем, подлежит пропорциональ-
ному уменьшению.

 Также в Обзоре и в Определении ВС
РФ был рассмотрен важный вопрос со0
отношения норм налогового права с
нормами Федерального закона «Об ос0
новах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской
Федерации».

 Суды, руководствуясь положениями п.
6 ст. 9 данного Закона, исходили из того,
что решение налогового органа соответ-
ствует положениям действующего нало-
гового законодательства и не нарушает
права и законные интересы заявителя, по-
скольку вне зависимости от условий до-
говора в случае перечисления продавцом
продовольственных товаров их покупате-
лю премии (вознаграждения) за достиже-
ние определенного объема закупок дан-
ных товаров указанные премии (вознаг-
раждения) не изменяют стоимость ранее
поставленных продовольственных това-
ров. Суды исходили из того, что, посколь-
ку вознаграждение, включаемое в цену
договора, не влияет на цену поставляе-
мых товаров при перечислении вознаг-
раждения, налоговая база по НДС у по-
ставщика не уменьшается, а налоговый
вычет покупателем не корректируется.

 На момент совершения рассматрива-
емых операций п. 6. ст. 9 данного Закона
был следующего содержания: включение
в цену договора поставки продоволь-
ственных товаров иных видов вознаграж-
дения за исполнение хозяйствующим
субъектом, осуществляющим торговую
деятельность, условий этого договора и
(или) его изменение не допускаются.

 На данный момент в Закон были вне-
сены изменения, и в соответствии с п. 6
ст. 9 выплата хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими поставки продо-
вольственных товаров, хозяйствующим
субъектам, осуществляющим торговую
деятельность посредством организации
торговой сети, иных видов вознагражде-
ния, не предусмотренных Законом, либо
исполнение (реализация) такого догово-
ра в соответствующей части не допуска-
ются. Текущая редакция этого Закона не
имеет никакого отношения к предостав-
лению скидки продавцом покупателю.

 Из текста Определения не совсем
ясно, как п. 6 ст. 9 Закона связан с пре-
доставлением скидки покупателю, тем не
менее отмечается, что неправильное тол-
кование норм Закона привело к наруше-

нию основных начал законодательства о
налогах и сборах и принципа телеологи-
ческого толкования правовых норм.

 Законодательство РФ о налогах и сбо-
рах состоит из НК РФ и принятых в соот-
ветствии с ним федеральных законов о
налогах и сборах (п. 1 ст. 1 НК РФ).

 Закон о регулировании торговой дея-
тельности принят не в соответствии с НК
РФ, значит, он имеет иные цели правово-
го регулирования, он может применяться
к налоговым отношениям, только если его
применение соответствует нормам нало-
гового закона и не нарушает основные на-
чала законодательства о налогах и сборах.

 В случае предоставления скидки поку-
пателю применение судами норм Закона
о торговой деятельности привело к нару-
шению таких основных начал законода-
тельства о налогах и сборах, как эконо-
мическая обоснованность налога и прин-
цип обязательного наличия всех элемен-
тов налогообложения (ст. 3 НК РФ). Дело
в том, что в результате предоставления
скидки в отношении соответствующей
суммы объект налогообложения отсут-
ствовал, следовательно, налогооблагае-
мая база по НДС уменьшилась.

 В п. 27 Обзора закреплено, что нало-
говый орган вправе начислить проценты,
установленные п. 17 ст. 176.1 НК РФ,
только по результатам камеральной нало-
говой проверки и при установлении фак-
та излишнего возмещения налогопла-
тельщику сумм НДС.

 Таким образом, механизм начисления
процентов (п. 17 ст. 176.1 НК РФ) не уста-
навливает основания начисления процен-
тов, минуя процедуру камеральной нало-
говой проверки. Данный подход соответ-
ствует налоговому законодательству и по-
зволяет защищать права налогоплатель-
щиков. Эта позиция создает правовую оп-
ределенность для налогоплательщика.

 Она была сформулирована в Опре0
делении N 3030КГ160657 по делу N А370
424/2015.

 Наряду с общим порядком возмещения
НДС, установленным ст. 176 НК РФ и пре-
дусматривающим возможность вынесе-
ния налоговым органом решения о воз-
мещении налога только по результатам
проведения камеральной налоговой про-
верки представленной налогоплательщи-
ком налоговой декларации, действующее
налоговое законодательство установило
специальный порядок возмещения НДС в
заявительном порядке.

 Заявительный порядок возмещения
налога согласно п. 1 ст. 176.1 НК РФ пред-
ставляет собой осуществление зачета
(возврата) суммы налога, заявленной к
возмещению в налоговой декларации, до
завершения проводимой в соответствии
со ст. 88 НК РФ на основе этой налого-
вой декларации камеральной налоговой
проверки.

 Существует два основания для отме-
ны решения налогового органа о возме-
щении налога в заявительном порядке: по
результатам камеральной налоговой про-
верки (п. 15 ст. 176.1 НК РФ) и в случае
подачи уточненной налоговой декларации
(п. 24 ст. 176.1 НК РФ).

 Налогоплательщики, имеющие право
на применение заявительного порядка
возмещения налога, реализуют данное
право путем подачи в налоговый орган
заявления о применении заявительного
порядка возмещения налога (п. 7 ст. 176.1
НК РФ). В указанном заявлении налого-
плательщик принимает на себя обязатель-
ство вернуть в бюджет излишне получен-
ные в заявительном порядке суммы, а так-
же уплатить начисленные на указанные
суммы проценты в порядке, установлен-
ном п. 17 ст. 176.1 НК РФ, в случае если
решение о возмещении суммы налога бу-
дет отменено полностью или частично.

НАЛОГИ И СБОРЫ
Обзор судебной практики Президиума Верховного cуда Российской Федерации от 19.10.2016 N 3 (2016)
содержит ряд выводов в сфере практики применения законодательства о налогах и сборах,
обязательных страховых взносах во внебюджетные фонды, которые необходимо рассмотреть. В
частности, были проанализированы дела, связанные с уменьшением НДС к уплате при предоставлении
скидки покупателям, а также дела, связанные с возможностью налоговых органов начислять проценты
только по результатам камеральной налоговой проверки.
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Окончание. Начало на  стр.5
 Согласно ч. 2 ст. 170 ГК РФ притвор-

ная сделка, то есть сделка, которая совер-
шена с целью прикрыть другую сделку, в
том числе сделку на иных условиях, нич0
тожна. К сделке, которую стороны дей-
ствительно имели в виду, с учетом ее су-
щества и содержания применяются отно-
сящиеся к ней правила. При этом сделки,
не соответствующие закону или иным пра-
вовым актам, мнимые и притворные сдел-
ки являются недействительными незави-
симо от признания их таковыми судом в
силу положений ст. 166 ГК РФ. Поэтому суд
может констатировать факт недействи-
тельности ничтожной сделки не только в
рамках отдельного искового производства,
но и при рассмотрении иных споров, если
решит, что недействительность сделки мо-
жет непосредственно повлиять на его вы-
воды по упомянутым делам.

 Руководствуясь названными нормами
гражданского законодательства, арбитры
пришли к выводу, что спорные договоры
займа являются притворными сделками.
Они не отражают действительный экономи-
ческий смысл операции, не обусловлены
разумными экономическими и иными при-
чинами (целями делового характера). Ведь
изначально заемщик и заимодавец не на-
меревались вести деятельность в рамках
договоров займов.

 В итоге суд согласился с инспекторами:
полученные проверяемым лицом денежные
средства являются предоплатой в счет вы-
полнения им работ по договорам подряда.
Подтверждением тому служат следующие
обстоятельства:

 - общество и его контрагент (заказчик)
имели длительные хозяйственные отноше-
ния по исполнению договоров подряда;

 - неоднократно заключенные договоры
займа носили беспроцентный характер;

 - возврат заемных денежных средств не
производился и не планировался изна-
чально;

 - во всех случаях обязательства сто-
рон прекращались путем зачета взаим-
ных требований по договорам займа и
подряда (то есть между контрагентами
применялись особые формы расчетов за
выполненные СМР);

 - договорами займа предусматривалась
целевая направленность расходования де-
нежных средств, которые предоставлялись
для оплаты затрат, понесенных обществом
в процессе строительства объектов, явля-
ющихся предметами договоров подряда.

 Перечисленные обстоятельства позволи-
ли арбитрам решить, что в нарушение норм
налогового законодательства обществом
созданы условия для целенаправленного
уклонения от уплаты НДС и его возмеще-
ния путем применения схемы скрытой фор-
мы авансов, носящей системный характер.
Налоговая инспекция раскрыла данную схе-
му и правомерно доначислила проверяемо-
му лицу заниженную им сумму налога, а так-
же пени и штрафные санкции.

Вместо заключения
 Безусловно, налогоплательщик с целью

неуплаты НДС пытался завуалировать по-
лученную предоплату под заемные сред-
ства. Доказательства лежали на поверхно-
сти, найти их проверяющим не составило
большого труда. У судей, полагаем, не воз-
никло сомнений в правоте налогового орга-
на. Но! Не совсем понятно, почему они не
учли, что работы были выполнены обще-

го органа в ходе выездной проверки досто-
верно определить величину названных обя-
зательств следует необходимость прове-
рять правильность исчисления налогов не
только в сторону увеличения, но и в сторо-
ну уменьшения.

 Таким образом, наличие документаль-
но подтвержденного права на вычет сумм
НДС, исчисленного с полученной ранее
предоплаты в счет предстоящего выполне-
ния СМР, свидетельствует об отсутствии у
налогоплательщика недоимки, которую не-
обходимо уплатить в бюджет по итогам
выездной налоговой проверки, поскольку
доначисленная сумма налога подлежит
уменьшению на сумму налоговых вычетов.
Поэтому, на наш взгляд, в соответствии с
положениями п. 1 ст. 75 НК РФ контролеры
вправе были начислить только пени за не-
уплату налога (см. Постановление АС ЗСО
от 25.07.2016 N Ф04-2810/2016 по делу N
А27-15414/2015).

 Другое дело, если анализируемая схе-
ма уклонения от налогообложения выявле-
на в ходе камеральной проверки деклара-
ции по НДС за конкретный налоговый пе-
риод (в силу ст. 163 НК РФ - квартал), в
котором акты сдачи-приемки выполненных
работ не подписывались. В таком случае
полученная налогоплательщиком предоп-

лата подлежит включению в налоговую
базу по НДС в периоде ее поступления на
банковский счет. Ведь обязанность нало-
гоплательщика состоит в уплате налога в
срок, установленный законодательством,
то есть по итогам налогового периода, в
котором была совершена хозяйственная
операция по получению предоплаты. Соот-
ветственно, доначислению подлежат налог,
пени, штрафные санкции (при отсутствии
переплаты, перекрывающей сумму зани-
женного налога).

 Подтверждением сказанному служит
Постановление Четвертого арбитражного
апелляционного суда от 29.12.2015 N 04АП-
6661/2015 по делу N А78-11121/2015. Судьи
отклонили утверждение налогоплательщи-
ка о том, что неуплаты налога не возникло,
поскольку НДС исчислялся и уплачивался
в иных (последующих) периодах по мере
выполнения и реализации работ. Кроме
того, с учетом заявительного характера
налоговых вычетов, установленного поло-
жениями п. 1 ст. 169, п. 1 ст. 172 НК РФ,
арбитры не приняли доводы общества о
том, что лжезаимодавец не применял на-
логовые вычеты с суммы перечисленной
лжезаемщику предоплаты.

Н.Н.САЛТЫКОВА,
эксперт журнала «Налоговая проверка»

 Если сумма налога, возмещенная на-
логоплательщику, превышает сумму на-
лога, подлежащую возмещению по ре-
зультатам камеральной налоговой про-
верки, налоговый орган принимает реше-
ние об отмене решения о возмещении
суммы налога, заявленной к возмещению,
в заявительном порядке, а также реше-
ния о возврате (полностью или частично)
суммы налога, заявленной к возмещению,
в заявительном порядке и (или) решения
о зачете суммы налога, заявленной к воз-
мещению, в заявительном порядке в час-
ти суммы налога, не подлежащей возме-
щению по результатам камеральной на-
логовой проверки (п. 15 ст. 176.1 НК РФ).

 Также налогоплательщику направля-
ется требование о возврате в бюджет из-
лишне полученных им (зачтенных ему) в
заявительном порядке сумм (включая
проценты) в размере, пропорциональном
доле излишне возмещенной суммы нало-
га в общей сумме налога, возмещенной
в заявительном порядке. На подлежащие
возврату налогоплательщиком суммы на-
числяются проценты исходя из процент-
ной ставки, равной двукратной ставке ре-
финансирования Банка России, действо-
вавшей в период пользования бюджетны-
ми средствами.

 Когда указанная налогоплательщиком
в уточненной налоговой декларации сум-
ма НДС, подлежащего возмещению, из-
менилась в большую сторону по сравне-
нию с суммой, содержащейся в первона-
чально поданной налоговой декларации,
п. п. 15 и 17 ст. 176.1 НК РФ, предусмат-
ривающие возможность начисления про-
центов на сумму необоснованно возме-
щенного НДС, не должны подлежать при-
менению.

 Была учтена правовая позиция КС
РФ, в том числе выраженная в Поста0
новлении от 22.06.2009 N 100П, соглас0
но которой в целях обеспечения реа0
лизации обязанности каждого платить
законно установленные налоги и сбо0
ры (ст. 57 Конституции РФ) принимае0
мые законы о налогах должны быть
конкретными и понятными; акты зако0
нодательства о налогах и сборах дол0
жны быть сформулированы таким об0
разом, чтобы каждый точно знал, ка0
кие налоги (сборы), когда и в каком
порядке он должен платить, причем
все неустранимые сомнения, проти0
воречия и неясности таких актов тол0
куются в пользу плательщика налога
или сбора.

 Таким образом, подача уточненной на-
логовой декларации, не уменьшающей
суммы заявленного к возмещению в зая-
вительном порядке налога, не влечет при-
менения последствий, установленных п.
п. 15 и 17 ст. 176.1 НК РФ (начисления
процентов на сумму налога, предъявлен-
ного к возмещению в заявительном по-
рядке), поскольку такие проценты по сво-
ей правовой природе являются компенса-
цией потерь, которые несет бюджет в свя-
зи с излишним возмещением налога. Дан-
ный вывод соответствует складывающей-
ся судебной практике (Определение ВАС
РФ от 05.06.2012 N ВАС-6971/12).

 Итак, в ситуации, когда действия на-
логоплательщика по применению заяви-
тельного порядка возмещения налога не
носят противоправного характера, не при-
водят к потерям бюджета, это должно ис-
ключать возможность применения к юри-
дическому лицу повышенной меры ответ-
ственности в виде взыскания процентов
в размере двойной ставки рефинансиро-
вания Банка России и выставления тре-
бований об их уплате.

О.ЛЕОНОВА,
к. ю. н., юрист

компания DS Law

ством и переданы заказчику в охваченном
выездной проверкой 2014 г. (по крайней
мере такой вывод можно сделать из содер-
жания судебных актов по делу).

 Если это так, то в соответствии с поло-
жениями ст. ст. 146, 154 НК РФ при реали-
зации выполненных строительно-монтаж-
ных работ, в счет которых ранее поступила
предварительная оплата (аванс), налого-
плательщик-генподрядчик должен был ис-
числить НДС со стоимости данных работ и
предъявить его заказчику. Одновременно
с этим в силу п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ
у генподрядчика возникает право принять
к вычету НДС, исчисленный с суммы на-
званной предоплаты. Должны ли налогови-
ки учесть этот факт при вынесении реше-
ния?

 Обратите внимание! В п. 8 ст. 171 НК
РФ не сказано, что право на вычет пре-
доставляется налогоплательщику при
условии предварительной уплаты суммы
исчисленного налога в бюджет.

 Конечно, можно говорить о том, что при-
менение вычетов по НДС является правом
налогоплательщика, которое он может ре-
ализовать в заявительном порядке посред-
ством отражения в отчетности. Однако, как
показывает су-
дебная практика,
есть случаи, когда
налоговики обя-
заны учесть выче-
ты даже в том слу-
чае, если они не
были задеклари-
рованы. Один из
таких случаев -
переквалифика-
ция проверяющи-
ми совершенных
налогоплатель-
щиком операций.

 Согласно пра-
вовой позиции
Президиума ВАС,
изложенной в По-
становлении от
25.06.2013 N
1001/13 по делу N А40-29743/12-140-143,
при определении в ходе выездной провер-
ки размера недоимки по НДС инспекция
вследствие квалификации спорных опера-
ций как подлежащих налогообложению
должна определить действительный раз-
мер налоговых обязательств налогопла-
тельщика в соответствии с п. 1 ст. 173 НК
РФ (правда, при условии, что для этого нет
препятствий). Иными словами, доначислен-
ный налог необходимо скорректировать
(если это представляется возможным) на
величину незадекларированного вычета,
наличие права на который подтверждено
проверкой.

 Полагаем, в отношении рассматривае-
мого спора можно применить позицию выс-
ших арбитров. Тогда, скорее всего, дона-
числения налогового органа ограничились
бы лишь суммой пени за неправомерное
неисчисление НДС с предоплаты за пери-
од с момента ее получения до момента воз-
никновения права на вычет.

 Как следует из п. 4 ст. 89 НК РФ, выезд-
ная проверка проводится в целях установ-
ления действительного размера налого0
вых обязательств налогоплательщика по
уплате налогов за проверяемый период,
включающий в себя, как правило, несколь-
ко лет. Поэтому из обязанности налогово-

«НОВАЯ» СХЕМА УХОДА ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
ПЛАТЕЛЬЩИКИ ВНОВЬ ПЫТАЮТСЯ ВЫДАТЬ ПРЕДОПЛАТУ ЗА ЗАЕМ
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Окончание. Начало на стр.1

Основная цель налоговых сборов -
обеспечение деятельности государ-

ства. Это также следует из определения,
содержащегося в ст. 8 НК РФ: налогом яв-
ляется обязательный, индивидуально без-
возмездный платеж, взимаемый с органи-
заций и физических лиц в форме отчуж-
дения принадлежащих им на праве соб-
ственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных
средств, в целях финансового обеспече-
ния деятельности государства и (или) му-
ниципальных образований. Таким обра-
зом, взимание налогов - один из важней-
ших признаков государства и одновремен-
но необходимое условие существование
государства и общества в целом.

 Аналогичной позиции придерживается и
КС РФ, который в Постановлении от
11.11.1997 N 16-П указал, что налоговые
платежи предназначены для обеспечения
расходов публичной власти. Кроме того, в
Постановлении КС РФ от 17.12.1996 N 20-
П cуд разъяснил, что в обязанности по уп-
лате налогов воплощен публичный интерес
всех членов общества.

 Согласно ст. 57 Конституции РФ каждый
обязан платить законно установленные на-
логи и сборы. Таким образом, мы видим,
насколько серьезное отношение показыва-
ет законодатель к обязанности по уплате
налогов и сборов. Об этом, в частности,
свидетельствует конституционное закреп-
ление отношений по поводу установления
и взимания налогов и сборов.

 Из вышеуказанного следует, что нало-
говые последствия не могут зависеть от
воли договаривающихся сторон и действу-
ют в силу положений НК РФ. Это также про-
слеживается в результате совокупного ана-
лиза положений НК РФ.

Важна форма сделки
 Согласно ст. 44 НК РФ обязанность по

уплате налога или сбора возникает, из-
меняется и прекращается при наличии ос-
нований, установленных данным Кодек-
сом или иным актом законодательства о
налогах и сборах. При этом согласно ст.
54 НК РФ налогоплательщики исчисляют
налоговую базу на основе данных регис-
тров бухгалтерского учета и (или) на ос-
нове иных документально подтвержден-
ных данных об объектах, подлежащих на-
логообложению либо связанных с нало-
гообложением. Таким образом, обязан-
ность по уплате налогов законодатель-
ство связывает не с гражданско-правовы-
ми сделками, а непосредственно с финан-
сово-хозяйственными операциями, кото-
рые подлежат отражению в бухгалтерс-
ком учете.

 Аналогичный подход представлен в п. 9
Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 17.11.2011 N 148. Так, ВАС РФ
указал, что по смыслу ст. 54 НК РФ налого-
вые последствия влекут не сами граждан-
ско-правовые сделки, а совершаемые в их
исполнение финансово-хозяйственные опе-
рации, отражаемые в бухгалтерском уче-
те. При этом налогообложению подверга-
ется финансовый результат, формируемый
по итогам налогового (отчетного) периода
на основе данных регистров бухгалтерско-
го учета, в том числе по совокупности со-
вершенных в этом периоде названных опе-
раций.

 Таким образом, налоговые последствия,
во-первых, не зависят от воли субъектов

гражданских правоотноше-
ний, во-вторых, возникают в
силу публично-правовых
интересов, определенных
налоговым законодатель-
ством, в-третьих, не могут
изменяться напрямую в ре-
зультате использования
гражданско-правовых инст-
рументов.

 Вместе с тем стороны
при заключении сделок не лишены права
использовать ту юридическую конструк-
цию, которая, по их мнению, наиболее от-
вечает сложившимся правоотношениям.
При этом при дальнейшей оценке заклю-
ченного такими сторонами договора во вни-
мание будут приниматься содержание до-
говора и действительная воля сторон, ис-
ходя из чего уже будут применяться соот-
ветствующие положения законодательства.

 Следовательно, хотя стороны напрямую
не вправе изменять гражданско-правовые
последствия, они могут делать это косвен-
но, осуществляя выбор наиболее подходя-
щей для них формы и вида договора, что
допускается в силу п. п. 2 - 4 ст. 421 ГК РФ.

 При оценке налоговых последствий при-
меняется принцип налоговой экономии.
Данный принцип напрямую не закреплен
законодательно, однако уже давно сформу-
лирован в судебной практике и успешно
применяется. В частности, в соответствии
с п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от
12.10.2006 N 53 судебная практика разре-
шения налоговых споров исходит из пре-
зумпции добросовестности налогоплатель-
щиков и иных участников правоотношений
в сфере экономики. В связи с этим предпо-
лагается, что действия налогоплательщи-
ка, имеющие своим результатом получение
налоговой выгоды, экономически оправ-
данны, а сведения, содержащиеся в нало-
говой декларации и бухгалтерской отчет-
ности, - достоверны.

 Таким образом, стороны договора могут
избрать такую форму договора и такой спо-
соб сотрудничества, который позволит наи-
более эффективно использовать финансо-
вые ресурсы и в то же время обеспечит
надлежащее исполнение обязательств,
связанных с уплатой налогов.

 При этом любой договор не должен
противоречить принципу экономической
обоснованности налога, любая операция
должна быть документально подтвержде-
на. Данный принцип закреплен в НК РФ.
Так, в силу п. 3 ст. 3 НК РФ налоги и сбо-
ры должны иметь экономическое основа-
ние и не могут быть произвольными. Рас-
ходами признаются обоснованные и до-
кументально подтвержденные затраты,
осуществленные (понесенные) налого-
плательщиком.

 Однако при избрании необходимой фор-
мы сделки стороны должны вести себя доб-
росовестно и проявить должную осмотри-
тельность. Осмотрительность в этом слу-
чае также включает в себя и юридическую
грамотность, поскольку избрание такой
формы договора, которая повлечет возник-
новение убытков в будущем, будет зависеть
от предварительного анализа судебной
практики, связанной с налоговыми послед-
ствиями, возникающими при исполнении
такого договора.

 Если форма сделки, исполняемой сто-
ронами, не будет соответствовать факти-
ческим отношениям, которые возникли
между ними, то к такой сделке будут при-
меняться те налоговые последствия, кото-

рые соотносятся с реальной волей сторон,
существом и характером сделки. В соответ-
ствии со ст. 45 НК РФ налоговые органы
имеют право иной юридической квалифи-
кации сделки, характера деятельности, ста-
туса налогоплательщика.

 Такая квалификация зачастую носит
достаточно субъективный характер, и ко-
нечное решение о том, какие налоговые по-
следствия должны быть применены, всегда
принимает суд. При этом в большинстве
возникающих споров применяется уже сло-
жившаяся судебная практика, которая и бе-
рется за основу.

 Пытаясь избрать необходимые налого-
вые последствия гражданско-правовых до-
говоров за счет реализации принципа сво-
боды договора, следует учитывать, что та-
кой способ налоговой оптимизации являет-
ся наиболее спорным элементом налогово-
го планирования, поскольку налоговый
орган наделен правом переквалифициро-
вать заключенный договор, доначислив
причитающиеся налоги и сборы.

 Свобода договора в то же время огра-
ничивается и налоговыми рисками, в част-
ности в отношении цены договора. Соглас-
но ст. 424 ГК РФ цена договора может быть
ограничена только на основании закона. НК
РФ не содержит прямого указания на воз-
можность ограничения цен, вместе с тем
цены по некоторым сделкам косвенно ог-
раничиваются в результате закрепления в
ст. 40 НК РФ права на проверку примене-
ния цен по сделкам.

 Свобода договора также ограничивает-
ся требованием о проявлении должной ос-
мотрительности при выборе контрагентов.
В соответствии с п. 10 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 каждая
сторона вправе заключать договор с лю-
бым лицом по своему усмотрению, одна-
ко отсутствие должной осмотрительности
может повлечь наступление негативных
правовых, в том числе и налоговых, по-
следствий.

 Таким образом, можно говорить о том,
что стороны хотя и свободны в выборе
контрагентов, определении формы дого-
вора и включении необходимых условий
в него, однако в силу положений налого-
вого законодательства должны придер-
живаться определенных требований к со-
вершаемым сделкам. Соблюдение таких
требований хотя прямо и не предписано
гражданским законодательством, но не-
обходимо для успешного осуществления
предпринимательской деятельности. При
этом стороны договора не вправе напря-
мую использовать свободу договора для
изменения налоговых последствий, одна-
ко вместе с тем могут выбрать такую пра-
вовую конструкцию, которая будет в боль-
шей степени отвечать их экономическим
интересам за счет снижения налоговой
нагрузки.

А.ШАБАНОВ,
к. ю. н., управляющий партнер,

юридическая фирма Prime legal LLC
г. Москва

МОЖНО ЛИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ
О НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ СДЕЛКИ?

ВНИМАНИЕ!
Государственным и муниципаль0

ным органам (учреждениям), инди0
видуальным предпринимателям,
юридическим и физическим лицам,
зарегистрированным на террито0
рии Самарской области, осуществ0
ляющим обработку персональных
данных.

 На основании пункта 1 части 3 ста-
тьи 23 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Самарс-
кой области (далее - Управление), яв-
ляясь уполномоченным органом по за-
щите прав субъектов персональных
данных, информирует о необходимо-
сти направить в адрес Управления
уведомление об обработке персональ-
ных данных, предусмотренное стать-
ей 22 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

 Образец уведомления об обработ-
ке персональных данных и методичес-
кие рекомендации по его заполнению
размещены на сайте Федеральной
службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массо-
вых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru,
а также на сайте Управления
www.63.rkn.gov.ru/directions/p3152/.

 Уведомление об обработке персо-
нальных данных направляется один
раз за время деятельности организа-
ции, не влечёт за собой каких-либо
затрат и дополнительных обяза-
тельств. Проверить наличие Вашей
организации в Реестре можно на пор-
тале персональных данных:
www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекоменду-
ется осуществлять по ИНН. За непред-
ставление уведомления об обработке
персональных данных предусмотрена
административная ответственность по
ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление
сведений (информации), которая вле-
чет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

 Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерально-
го закона от 27.07.2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» опера-
торы, которые осуществляли обработ-
ку персональных данных до 1 июля
2011 года и уже занесены в Реестр
операторов, осуществляющих обра-
ботку персональных данных, обязаны
представить в уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональ-
ных данных информационное письмо
о внесении изменений в реестр, со-
держащее сведения, указанные в пун-
ктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22
Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных»» а
с 1 сентября 2015 года с учетом тре-
бований статьи 2 Федерального зако-
на от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации
в части уточнения порядка обработки
персональных данных в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях» -
сведения о месте нахождения базы
данных информации, содержащей
персональные данные граждан Рос-
сийской Федерации.

 Телефон «горячей линии» для
операторов, осуществляющих об�
работку персональных данных:
(846) 332�14�44.
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Вводная информация
 Частью 1 ст. 395 ГК РФ в редакции Фе-

дерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ
(далее - Закон N 42-ФЗ), действовавшей в
период с 01.06.2015 до 01.08.2016, было
предусмотрено правило: за пользование
чужими денежными средствами вслед-
ствие их неправомерного удержания (укло-
нения от их возврата, иной просрочки в их
уплате) либо неосновательного получения
или сбережения за счет другого лица под-
лежат уплате проценты на сумму этих
средств. Размер процентов определяется
существующими в месте жительства кре-
дитора или, если кредитором является юри-
дическое лицо, в месте его нахождения,
опубликованными Банком России и имев-
шими место в соответствующие периоды
средними ставками банковского процента
по вкладам физических лиц. Эти правила
применяются, если иной размер процентов
не установлен законом или договором.

 Согласно ч. 3 этой же статьи проценты
взимаются по день уплаты суммы средств
кредитору, если законом, иными правовы-
ми актами или договором не установлен
для начисления процентов более короткий
срок.

 В соответствии с ч. 4 ст. 395 ГК РФ в
случае, когда соглашением сторон предус-
мотрена неустойка за неисполнение или
ненадлежащее исполнение денежного обя-
зательства, предусмотренные ст. 395 ГК РФ
проценты не подлежат взысканию, если
иное не предусмотрено законом или дого-
вором.

 Иными словами, по общему правилу с
01.06.2015 приоритет над процентами по ст.
395 ГК РФ имеет неустойка.

 К сведению. Неустойка - это опреде-
ленная законом или договором денеж-
ная сумма, которую должник обязан уп-
латить кредитору в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства (ч. 1 ст. 330 ГК РФ). Неустойка
может быть определена в виде штрафа
(однократно взыскиваемой суммы, вы-
ражаемой в виде процентов пропорцио-
нально заранее определенной величине)
либо в виде пени (исчисляемой непре-
рывно, нарастающим итогом, за каждый
день просрочки).

 Что вправе взыскать кредитор после
01.06.2015 по договорам, заключенным до
этой даты, - договорную неустойку, процен-
ты за пользование чужими денежными
средствами или сразу и то и другое?

Ситуация из практики
 Обстоятельства спора по делу N А07-

14258/2015 были следующими. Стороны -
предприятие и администрация города (за-
тем произошла замена стороны договора -
ею стало министерство земельных и иму-
щественных отношений) заключили дого-

 Верховный суд РФ, в свою очередь, при-
знав законность и обоснованность решений
апелляции и кассации в части применения
срока исковой давности, в Определении от
10.11.2016 N 309-ЭС16-9411, А07-14258/
2015 указал на ошибочность позиций ни-
жестоящих судов в части взыскания про-
центов.

Позиция Верховного суда
 В п. 83 Постановления Пленума ВС РФ

от 24.03.2016 N 7 (далее - Постановление
N 7) разъяснено, что положения ГК РФ (на-
пример, ст. 317.1) в редакции Закона N 42-
ФЗ не применяются к правам и обязанно-
стям, возникшим из договоров, заключен-
ных до дня вступления его в силу (до
01.06.2015). Поэтому при рассмотрении
споров, возникших из названных догово-
ров, следует руководствоваться ранее дей-
ствовавшей редакцией ГК РФ с учетом сло-
жившейся практики ее применения (п. 2 ст.
4, абз. 2 п. 4 ст. 421, п. 2 ст. 422 ГК РФ).

 Вместе с тем при решении вопроса о
начислении процентов за неисполнение де-
нежного обязательства, возникшего на ос-
новании заключенного до 01.06.2015 дого-
вора, в отношении периодов просрочки,
имевших место после указанной даты, раз-
мер процентов определяется в соответ-
ствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в редакции Зако-
на N 42-ФЗ.

 Проще говоря, к отношениям по догово-
рам, заключенным до вступления в силу За-
кона N 42-ФЗ, применяется ранее действо-
вавшая редакция Гражданского кодекса.
Исключение составляет лишь ч. 1 ст. 395
ГК РФ, регламентирующая порядок опре-
деления размера начисляемых в соответ-
ствии с данной нормой процентов. Обозна-
ченная норма применяется к названным
договорам в отношении периодов про0

Инстанция Принятое решение

Решение Арбитражного
суда Республики Башкор-
тостан от 22.10.2015

Взыскать:
- задолженность по арендной плате за период с января 2004
по сентябрь 2015 года;
- неустойку (1 107 тыс. руб.) за период с 10.06.2004 по
15.09.2015.
В остальной части иска - отказать <*>

Постановление Восем-
надцатого арбитражного
апелляционного суда от
31.12.2015

Взыскать:
- задолженность по арендной плате за период с 30.09.2012
по 30.09.2015;
- неустойку (10 тыс. руб.) за период с 10.07.2012 по
15.09.2015.
В остальной части иска - отказать <**>

Постановление АС УО от
25.04.2016 N Ф09-2817/16

Оставить постановление апелляционного суда без изме-
нения

<*> Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления министерства о применении
исковой давности. Суд счел, что течение срока исковой давности было прервано, поскольку перио-
дическое внесение предприятием арендных платежей свидетельствует о признании им долга.

 <**> Апелляционный суд, напротив, пришел к выводу, что министерство пропустило срок иско-
вой давности по требованиям о взыскании долга и пеней за период с 01.01.2004 по 29.06.2012. Факт
внесения предприятием части арендной платы в отдельные периоды не может являться основанием
для перерыва срока исковой давности по другим частям (платежам).

ПРОЦЕНТЫ ИЛИ НЕУСТОЙКА?
ИЛИ ВСЕ СРАЗУ?

вор аренды на земельный участок
01.01.2004 (то есть задолго до 2015 года).

 Взыскивая задолженность по арендной
плате, арендодатель решил применить за
разные периоды просрочки различные
виды ответственности. В частности, арен-
додатель потребовал взыскать с предпри-
ятия (помимо, разумеется, самой задолжен-
ности по арендной плате):

 - договорную неустойку (1 107 тыс. руб.)
за период с 01.01.2004 по 15.09.2015;

 - проценты (1,1 тыс. руб.), начисленные
на сумму основного долга в размере 963
тыс. руб. за период с 16.09.2015 по
20.09.2015;

 - проценты, подлежащие начислению на
сумму задолженности в размере 963 тыс.
руб. за период с 21.09.2015 по день факти-
ческой уплаты долга.

Решения нижестоящих судов
 Исход спора по делу N А07-14258/2015

в нижестоящих судах показан в таблице.
  Причем все нижестоящие суды отка-

зали во взыскании процентов по ст. 395
ГК РФ. Свое решение арбитры обосно-
вали так. За ненадлежащее исполнение
обязательства по внесению арендной
платы ответчику в соответствии с усло-
виями договора начислена неустойка. А
согласно ч. 4 ст. 395 проценты не подле-
жат взысканию, если соглашением сто-
рон предусмотрено начисление неустой-
ки за неисполнение денежного обяза-
тельства. Ведь министерство требовало
их уплаты за период, наступивший
после 01.06.2015 - после того, как стало
действовать ограничение, установлен-
ное ч. 4 ст. 395 ГК РФ. При этом ни дого-
вором, ни законом не были предусмот-
рены исключения, которые бы отменяли
запрет в такой ситуации.

Статья 395 ГК РФ определяет последствия неисполнения или
просрочки исполнения денежного обязательства по
гражданско0правовому договору. Прежняя редакция данной
статьи, действовавшая до 01.06.2015, позволяла кредиторам
взыскивать проценты за пользование чужими денежными
средствами, если соглашением сторон предусмотрена
неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение
денежного обязательства. После обозначенной даты правила,
установленные ст. 395 ГК РФ, поменялись. Как их применять
на практике, Верховный суд пояснил в недавнем решении.

срочки, имевших место после вступления
в силу Закона N 42-ФЗ.

 Редакция ст. 395 ГК РФ, действовавшая
до 01.06.2015, не содержала запрета на
взыскание процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами в том случае,
если соглашением сторон предусмотрена
неустойка за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение денежного обязательства.
Такое ограничение появилось только в свя-
зи с введением в действие с 01.06.2015 п.
4 ст. 395.

 Согласно сложившейся до 01.06.2015
практике применения ГК РФ в случае на-
рушения возникшего из договора денежно-
го обязательства кредитор был вправе ис0
требовать с должника:

 - либо проценты на основании ст. 395;
 - либо неустойку, предусмотренную ус-

ловиями договора.
 В анализируемой ситуации договор

аренды заключен до вступления в силу
Закона N 42-ФЗ, следовательно, положения
ГК РФ в редакции данного Закона не при0
меняются к правоотношениям сторон. Пре-
дусмотренное ч. 3 ст. 395 ГК РФ правило о
возможности взыскания процентов по
день уплаты суммы этих средств кредито-
ру, если законом, иными правовыми акта-
ми или договором не установлен для начис-
ления процентов более короткий срок, дей0
ствовало до предъявления министер-
ством данного иска и продолжает дей0
ствовать в настоящее время.

 Согласно разъяснениям в п. 48 Поста-
новления N 7 одновременно с установле-
нием суммы процентов, подлежащих
взысканию, суд при наличии требования
истца указывает на взыскание процентов
до момента фактического исполнения
обязательства (ч. 3 ст. 395 ГК РФ). При
этом день фактического исполнения обя-
зательства, в частности уплаты задол-
женности кредитору, включается в пери-
од расчета процентов. Расчет процентов,
начисляемых после вынесения решения,
осуществляется в процессе его исполне-
ния судебным приставом-исполнителем,
а в случаях, установленных законом, -
иными органами.

 Исходя из вышеизложенного вывод су-
дов трех инстанций о том, что ввиду нали-
чия в договоре аренды от 29.10.2001 усло-
вия о начислении неустойки за неисполне-
ние денежного обязательства недопустимо
взыскание с предприятия процентов за
пользование чужими денежными средства-
ми, начисленных на сумму долга за период
с 16.09.2015 по 20.09.2015 и с 21.09.2015
по день фактической уплаты долга, явля-
ется ошибочным. То есть вывод был сде-
лан с неправильным применением норм
материального права.

 Таким образом, суды всех инстанций,
неправильно применив ч. 4 ст. 395 ГК РФ,
не применили положения ч. 1 и 3 указан-
ной статьи и необоснованно отказали ми-
нистерству во взыскании с предприятия
процентов, начисленных на сумму долга,
в том числе по день его фактической уп-
латы.

* * *
 Резюмируем сказанное. Кредиторы, ко-

торые после 01.06.2015 взыскивают задол-
женность по договорам, заключенным до
обозначенной даты, вправе взыскать или
неустойку, предусмотренную договором,
или проценты за пользование чужими де-
нежными средствами, начисленные на ос-
новании ст. 395 ГК РФ. По мнению служи-
телей Фемиды, такой выбор у них есть, хотя
неустойка по общему правилу с 01.06.2015
имеет приоритет над процентами.

Е.А. ЛОГИНОВА,
эксперт журнала

«Актуальные вопросы бухгалтерского
учета и налогообложения»
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
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УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПРИКАЗ МИНЮСТА РОССИИ ОТ
30.12.2016 N 332 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ0
БОЙ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ГОСУДАР0
СТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВ0
ЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ДЕЯ0
ТЕЛЬНОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕ0
СТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗ0
ВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННО0
СТИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕ0
ЯТЕЛЬНОСТИ»

Регламентирован порядок осуществле-
ния ФССП России контроля и надзора за
деятельностью юридических лиц, осуще-
ствляющих деятельность по возврату про-
сроченной задолженности в качестве ос-
новного вида деятельности.

Регламентом предусмотрены в том числе:
права и обязанности должностных лиц

ФССП России (ее территориальных орга-
нов) при осуществлении надзора;

порядок информирования об исполнении
государственной функции;

сроки исполнения государственной фун-
кции;

состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выпол-
нения;

порядок и формы контроля за исполне-
нием государственной функции;

досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц ФССП России и ее
территориальных органов.

Результатом исполнения государствен-
ной функции является оформление акта
проверки. В случае выявления неисполне-
ния предписаний должностных лиц ФССП
России (ее территориального органа), вы-
данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 03.07.2016 N 230-ФЗ, а также на-
рушения обязательных требований по за-
вершении оформления акта проверки при-
нимаются следующие меры воздействия:

выдается предписание;
принимается решение об исключении

сведений о юридическом лице из государ-
ственного реестра;

составляется протокол об администра-
тивном правонарушении и направляется в
уполномоченные органы для решения воп-
роса о привлечении к административной
ответственности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 30.01.2017 N 103 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕ0
РАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ВЕТЕРИНАРНО0
МУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ»

Россельхознадзор уполномочен осуще-
ствлять контроль за ввозом в Россию ген-
номодифицированных организмов и семян
в пунктах пропуска через государственную
границу.

Кроме того, Россельхознадзор уполномо-
чен осуществлять мониторинг воздействия
на человека и окружающую среду таких
организмов и продукции, полученной с их

применением, а также контроль за выпус-
ком таких организмов в окружающую сре-
ду в пределах своей компетенции.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 26.01.2017 N 89 «О РЕЕСТРЕ НЕ0
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 0 ИС0
ПОЛНИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗ0
НЫХ УСЛУГ»

Определен порядок принятия решения о
признании социально ориентированной НКО
исполнителем общественно полезных услуг.

Решение о признании НКО исполнителем
общественно полезных услуг и ее включе-
нии в реестр таких организаций принимает-
ся Минюстом России на основании заявле-
ния о признании организации исполнителем
общественно полезных услуг с приложени-
ем заключения о соответствии оказываемых
организацией общественно полезных услуг
установленным критериям. Данное заклю-
чение выдается федеральными органами
исполнительной власти (их территориальны-
ми органами) на основании заявления НКО.
К заявлению могут прилагаться документы,
обосновывающие соответствие оказывае-
мых организацией услуг установленным
критериям оценки качества оказания обще-
ственно полезных услуг (справки, характе-
ристики, экспертные заключения и другие),
а также документы, подтверждающие отсут-
ствие задолженностей по налогам и сборам,
иным предусмотренным законодательством
РФ обязательным платежам.

Для повторного признания организации
исполнителем общественно полезных услуг
в упрощенном порядке по истечении 2 лет
со дня внесения организации в реестр орга-
низация представляет в Минюст России
заявление о признании организации испол-
нителем общественно полезных услуг. Ука-
занное заявление представляется в тече-
ние 30 дней со дня истечения 2-летнего
срока признания организации исполните-
лем общественно полезных услуг и внесе-
ния организации в реестр.

В документе, кроме того, приводятся:
перечень оснований для отказа в выда-

че заключения;
срок принятия решения о выдаче (отка-

зе в выдача) заключения;
основания для отказа в признании орга-

низации исполнителем общественно полез-
ных услуг;

сроки принятия решения о признании
(отказа в признании) организации исполни-
телем общественно полезных услуг;

сроки уведомления НКО о принятом ре-
шении.

Ведение реестра исполнителей обще-
ственно полезных услуг осуществляет Ми-
нюст России на бумажном и электронном
носителях. Правилами устанавливается,
помимо прочего, содержание реестра, по-
рядок включения сведений в реестр, пере-
чень сведений, содержащихся в реестре,
подлежащих опубликованию на информа-
ционном ресурсе в сети «Интернет».

В приложениях к Постановлению приво-
дятся, в частности, форма заявления о при-
знании организации исполнителем обще-
ственно полезных услуг; форма заключе-
нии о соответствии качества оказываемых

социально ориентированной некоммерчес-
кой организацией общественно полезных
услуг установленным критериям; перечень
федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих оценку качества ока-
зания общественно полезных услуг; струк-
тура реестрового номера некоммерческой
организации - исполнителя общественно-
полезных услуг.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 26.01.2017 N 88 «ОБ УТВЕРЖДЕ0
НИИ РАЗМЕРА ИНДЕКСАЦИИ ВЫПЛАТ,
ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В 2017
ГОДУ»

С 1 февраля 2017 года будут проиндек-
сированы на 5,4 процента некоторые виды
выплат, пособий и компенсаций.

С 1 февраля 2017 года подлежат индек-
сации выплаты, пособия и компенсации,
предусмотренные законодательными акта-
ми, указанными в части 1 статьи 4.2 Феде-
рального закона от 06.04.2015 N 68-ФЗ, в
том числе: Законом РФ «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию
радиации...»; Законом РФ «О статусе Геро-
ев Советского Союза, Героев Российской
Федерации...», Федеральными законами «О
ветеранах», «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», «О полиции»,
«О денежном довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат».

С 1 сентября 2017 года подлежат индекса-
ции на 5,4 процента выплаты, предусмотрен-
ные частью 10 статьи 36 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 24.01.2017 N 61 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕ0
РАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕ0
РЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА».

Расширены полномочия Роспотребнадзо-
ра. Установлено, что Роспотребнадзор, в чис-
ле прочего, осуществляет мониторинг воз-
действия на человека и окружающую среду
генно-инженерно-модифицированных орга-
низмов и продукции, полученной с примене-
нием таких организмов или содержащей та-
кие организмы, и контроль за выпуском та-
ких организмов в окружающую среду.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУ0
ДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
РФ ОТ 24.01.2017 N 7 «О ПРИОСТАНОВ0
ЛЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СПИР0
ТОСОДЕРЖАЩЕЙ НЕПИЩЕВОЙ ПРО0
ДУКЦИЕЙ»

С 27 января 2017 года на 60 суток приос-
танавливается розничная торговля спирто-
содержащей непищевой продукцией.

Юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям предписано приостано-
вить на срок 60 суток розничную торговлю

спиртосодержащей непищевой продукци-
ей с содержанием этилового спирта более
28 процентов объема готовой продукции
(за исключением стеклоомывающих жид-
костей, нежидкой спиртосодержащей не-
пищевой продукцией, а также спиртосо-
держащей непищевой продукцией с ис-
пользованием укупорочных средств, ис-
ключающих ее пероральное потребление),
осуществляемой ниже цены, по которой
осуществляется розничная продажа вод-
ки, ликероводочной и другой алкогольной
продукции крепостью свыше 28 процентов
за 0,5 литра готовой продукции, установ-
ленной Приказом Минфина России от
11.05.2016 N 58н «Об установлении цен,
не ниже которых осуществляются закупка
(за исключением импорта), поставки (за
исключением экспорта) и розничная про-
дажа алкогольной продукции крепостью
свыше 28 процентов».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ
09.01.2017 N 1Н «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ0
НИЙ В ФОРМУ СПРАВКИ О СУММЕ ЗА0
РАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ИНЫХ ВЫПЛАТ И
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ДВА КАЛЕНДАР0
НЫХ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ГОДУ
ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТЫ (СЛУЖБЫ,
ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ИЛИ ГОДУ ОБ0
РАЩЕНИЯ ЗА СПРАВКОЙ О СУММЕ ЗА0
РАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ИНЫХ ВЫПЛАТ И
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, И ТЕКУЩИЙ КА0
ЛЕНДАРНЫЙ ГОД, НА КОТОРУЮ БЫЛИ
НАЧИСЛЕНЫ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, И О
КОЛИЧЕСТВЕ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ,
ПРИХОДЯЩИХСЯ В УКАЗАННОМ ПЕРИ0
ОДЕ НА ПЕРИОДЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУ0
ДОСПОСОБНОСТИ, ОТПУСКА ПО БЕРЕ0
МЕННОСТИ И РОДАМ, ОТПУСКА ПО УХО0
ДУ ЗА РЕБЕНКОМ, ПЕРИОД ОСВОБОЖ0
ДЕНИЯ РАБОТНИКА ОТ РАБОТЫ С ПОЛ0
НЫМ ИЛИ ЧАСТИЧНЫМ СОХРАНЕНИЕМ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ЕСЛИ НА СОХРАНЯЕМУЮ
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЗА ЭТОТ ПЕРИОД
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ФОНД СОЦИ0
АЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НЕ НАЧИСЛЯЛИСЬ, УТВЕР0
ЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОС0
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 АПРЕЛЯ
2013 Г. N 182Н»

В форму справки о суммах заработной
платы, иных выплатах, на которые начис-
лялись страховые взносы, и периодах вре-
менной нетрудоспособности (освобождения
от работы) внесены технические поправки.

Работодатель обязан выдать застрахо-
ванному лицу при его увольнении или по
заявлению работника справку о сумме за-
работка за два календарных года, предше-
ствовавших году прекращения работы или
обращения за получением справки, и за
текущий календарный год.

В связи с передачей с 1 января 2017 года
налоговым органам функций по админист-
рированию страховых взносов в справку
внесено упоминание законодательства Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах,
применяемого к соответствующим право-
отношениям с указанной даты.
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ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
23.01.2017 N 150ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ0
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ СЕ0
МЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Законом уточнен порядок создания семейно-
го (родового) захоронения. В частности, установ-
лено, что с заявлением о предоставлении участ-
ка земли вправе обратиться не менее трех лиц,
являющихся супругами и (или) близкими род-
ственниками, в случае предоставления участка
земли под захоронения, которые будут осуществ-
ляться после подачи такого заявления. Либо с
указанным заявлением вправе обратиться не
менее двух лиц, являющихся супругами и (или)
близкими родственниками, в случае предостав-
ления участка земли под захоронения, которые
будут осуществляться после подачи заявления о
предоставлении участка земли, с учетом захоро-
нений, которые уже осуществлены на момент по-
дачи заявления или формирование которых на-
чалось на момент подачи заявления о предостав-
лении участка земли.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.01.2017 N
31 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТА0
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС0
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.11.2016 N 654 «ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СОЦИАЛЬ0
НОЙ ПОМОЩИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОДНОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ В 2017 ГОДУ,
ОКАЗЫВАЕМОЙ В ВИДЕ ДЕНЕЖНОЙ
ВЫПЛАТЫ (СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ)»

В целях обеспечения социальной поддер-
жки малоимущих семей и малоимущих оди-
ноко проживающих граждан будет увели-
чен размер социального пособия с 150 руб-
лей до 500 рублей в месяц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.01.2017 N
30 «ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
ВЫПЛАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В
СЕМЬЯХ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ), В
ТОМ ЧИСЛЕ ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ И УС0
ТРОЕННЫХ НА ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИ0
ТАНИЕ, И ОБ ИНДЕКСАЦИИ ВОЗНАГ0
РАЖДЕНИЯ, ПРИЧИТАЮЩЕГОСЯ ПРИ0
ЕМНОМУ РОДИТЕЛЮ, ПАТРОНАТНОМУ
ВОСПИТАТЕЛЮ, В 2017 0 2019 ГОДАХ»

Определены коэффициенты индексации
ежемесячных выплат на содержание детей
в семьях опекунов (попечителей), в том чис-
ле приемных семьях и устроенных на пат-
ронатное воспитание, а также коэффици-
енты индексации вознаграждения, причи-
тающегося приемному родителю, патронат-
ному воспитателю.

Размер ежемесячных выплат на содержа-
ние детей в семьях опекунов (попечителей),
в том числе приемных семьях и устроенных
на патронатное воспитание, с 1 марта 2017
года с учетом установленной индексации
составит 7179 рублей. При этом, размер
вознаграждения, причитающегося приемно-
му родителю, патронатному воспитателю, с
1 марта 2017 года с учетом индексации со-
ставит 3524 рубля на каждого ребенка.

Кроме того, Постановлением также ус-
тановлены размеры ежемесячных выплат
на 2018 и 2019 годы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.01.2017 N
52 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В САМАР0
СКОЙ ОБЛАСТИ ЗА IV КВАРТАЛ 2016
ГОДА В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО0ДЕМОГ0
РАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ»

Уменьшена величина прожиточного ми-
нимума в Самарской области за IV квар-
тал 2016 года, которая в расчете на душу
населения составила 9664 рубля (для срав-
нения: за III квартал 2016 года этот показа-
тель установлен в размере 9789 рублей).

По категориям граждан новый прожиточ-
ный минимум установлен в следующих раз-
мерах: для трудоспособного населения -
10642 рубля; для пенсионеров - 7667 руб-
лей; для детей - 9415 рублей.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
30.12.2016 N 1707 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ0
НЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СА0
МАРА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГО0
КВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕН0
НЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА» НА 2015 0 2017 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ0
ГА САМАРА ОТ 21.11.2014 N 1739"

Уменьшен объем финансирования ме-
роприятий программы с 427679,7 тыс. руб-
лей до 411181,8 тыс. рублей, в частности, в
2016 году финансовое обеспечение сниже-
но с 164550,9 тыс. рублей до 148053,0 тыс.
рублей. При этом в 2017 году финансиро-
вание осталось на прежнем уровне и соста-
вило 60692,9 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.01.2017 N
38 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТА0
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС0
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.02.2005 N 15 «ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИ0
ЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ В САМАРС0
КОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕ0
ГОРИЙ ГРАЖДАН»

Введено правило, согласно которому чис-
ло поездок, совершаемых с использовани-
ем социальной карты жителя Самарской
области, установлено в количестве, не пре-
вышающем пятидесяти поездок в месяц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.01.2017 N
6 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА0
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС0
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 624 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКО0
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБ0
ЛАСТИ» НА 2014 0 2020 ГОДЫ»

Сокращен общий объем средств област-
ного бюджета на реализацию программы, в
том числе формируемый за счет поступаю-

щих в соответствии с действующим законо-
дательством в областной бюджет средств
федерального бюджета с 26209,65 млн. руб-
лей до 26199,18 млн. рублей, в частности, в
2017 году финансирование снижено с
2983,66 млн. рублей до 2973,19 млн. рублей.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.01.2017 N
15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОВОЙ ПО0
ЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И
2019 ГОДОВ»

Основными целями долговой политики
Самарской области обозначено недопуще-
ние рисков возникновения кризисных ситу-
аций при исполнении областного бюджета,
поддержание государственного долга обла-
сти в объеме, обеспечивающем возмож-
ность гарантированного выполнения долго-
вых обязательств и сохранение финансо-
вой устойчивости областного бюджета.

Задачами долговой политики Самарской
области являются: совершенствование сло-
жившейся системы управления государ-
ственным долгом; поддержание уровня дол-
говой нагрузки на областной бюджет на
экономически безопасном уровне с учетом
соблюдения дополнительных ограничений,
установленных условиями соглашений,
заключенных с Министерством финансов
Российской Федерации о предоставлении
Самарской области бюджетных кредитов из
федерального бюджета; оптимизация
структуры государственного долга Самар-
ской области с цепью минимизации стоимо-
сти его обслуживания; обеспечение испол-
нения долговых обязательств в полном
объеме и в установленные сроки; поддер-
жание присвоенных кредитных рейтингов
и создание предпосылок к их увеличению.

Признано утратившим силу постановление
Правительства Самарской области от
29.12.2015 N 901 «Об утверждении долговой
политики Самарской области на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.01.2017 N
48 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ОБЪЕМОВ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕН0
НЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ САМАРСКОЙ ОБ0
ЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

Установлены предельные объемы выпус-
ка государственных ценных бумаг Самарс-
кой области по номинальной стоимости: на
2017 год - в размере 10000000 тыс. рублей;
на 2018 год - в размере 12000000 тыс. руб-
лей; на 2019 год - в размере 10000000 тыс.
рублей.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
27.01.2017 N 34 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАД0
РАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИ0
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ САМАРА НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАР0
ТАЛ 2016 ГОДА»

Утверждена средняя стоимость одного
квадратного метра общей площади жилья

по городскому округу Самара на четвертый
квартал 2016 года в размере 34 146 рублей.

Определено, что данная величина приме-
няется для расчета размера социальных вып-
лат, предоставляемых молодым семьям на
приобретение (строительство) жилого поме-
щения и определения стоимости приобрете-
ния жилого помещения, наличие которого не
дает оснований для признания заявителя и
членов его семьи (одиноко проживающего
гражданина) нуждающимися в жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма.

СЕМЬЯСЕМЬЯСЕМЬЯСЕМЬЯСЕМЬЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
25.01.2017 N 30 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В
2017 ГОДУ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РО0
ДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕ0
ЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕН0
КОМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА0
ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКО0
ГО ОКРУГА САМАРА, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШ0
КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Плата в 2017 году, взимаемая с родите-
лей или законных представителей за при-
смотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных учреждениях, определе-
на в размере 150 рублей в день и включает
в себя затраты на питание - 134 рубля в
день и иные затраты - 16 рублей в день. При
этом оплата затрат на питание производит-
ся родителями (законными представителя-
ми) исходя из фактического количества
дней посещения ребенком образовательно-
го учреждения, а оплата иных затрат про-
изводится родителями (законными пред-
ставителями) исходя из количества рабо-
чих дней согласно производственному ка-
лендарю независимо от количества дней
пребывания ребенка в образовательном уч-
реждении.

Для отдельных категорий детей предус-
мотрены льготы.

Ответственность за правильность начис-
ления и взимания платы с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход
за детьми возложена на руководителей
образовательных учреждений.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕСРЕДА И ПРИРОДНЫЕСРЕДА И ПРИРОДНЫЕСРЕДА И ПРИРОДНЫЕСРЕДА И ПРИРОДНЫЕ

РЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.01.2017 N 3
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА0
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС0
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2013 N 579 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В
2014 0 2020 ГОДАХ»

Уменьшен объем финансового обеспече-
ния реализации программы за счет средств
областного бюджета, в том числе форми-
руемых за счет поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, с
9496782,849 тыс. рублей до 9481366,751
тыс. рублей. В частности, в 2017 году фи-
нансирование снижено с 1019711,192 тыс.
рублей до 842384,421 тыс. рублей.
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС0
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 17.01.2017 N 1460П/1 «ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ОКАЗА0
НИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯ0
ЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМ0
НЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ОК0
РУГА ТОЛЬЯТТИ «МНОГОФУНКЦИО0
НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ0
НЫХ УСЛУГ», НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕ0
ДОМСТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ ДЕПАР0
ТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНО0
ЛОГИЙ И СВЯЗИ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Согласно установленным тарифам вы-
езд сотрудника МФЦ по месту нахождения
заявителя (на дом, лечебное учреждение,
офис) для приема одного пакета докумен-
тов на 2017 год составит 950,0 рублей, а
выезд сотрудника для выдачи документов
обойдется заявителю в 500,0 рублей.

Признано утратившим силу постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
29.12.2015 N 4235-п/1 «Об установлении
тарифов на оказание платных услуг, пре-
доставляемых муниципальным автоном-
ным учреждением городского округа Толь-
ятти «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг», находящимся в ведомственном
подчинении департаменту информацион-
ных технологий и связи мэрии городского
округа Тольятти» с изменяющим его доку-
ментом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС0
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2016 N 45580П/1 «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ0
ЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ОТ 14.10.2013 N 31770П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО0
ГРАММЫ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИТЕ0
ЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТА0
БИЛЬНОСТИ НА 2014 0 2016 ГОДЫ»

Уменьшен общий объем финансового
обеспечения реализации муниципальной
программы с 429035,0 тыс. рублей до
426758,0 тыс. рублей, в частности, в 2016
году финансирование снижено со 146227,0
тыс. рублей до 143950,0 тыс. рублей. Акту-
ализирован перечень мероприятий муници-
пальной программы.

БЕЗОПАБЕЗОПАБЕЗОПАБЕЗОПАБЕЗОПАСНОСТЬ И ОСНОСТЬ И ОСНОСТЬ И ОСНОСТЬ И ОСНОСТЬ И ОХРХРХРХРХРАНААНААНААНААНА
ПРПРПРПРПРАВОПОРЯДКАВОПОРЯДКАВОПОРЯДКАВОПОРЯДКАВОПОРЯДКААААА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС0
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2016 N 45890П/1 «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ0
ЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ОТ 04.10.2013 N 30790П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО0
ГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗ0
МА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА
2014 0 2016 ГОДЫ»

Снижен общий объем финансирования
программы на 2014 - 2016 годы с 108348,1

тыс. рублей до 108199,1 тыс. рублей, в час-
тности, в 2016 году финансирование умень-
шено с 50115,0 тыс. рублей до 49966,0 тыс.
рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС0
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2016 N 45660П/1 «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ0
ЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ОТ 11.10.2013 N 31560П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАР0
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА
2014 0 2016 ГГ.»

Увеличены финансовые затраты на реа-
лизацию программы с 59299,0 тыс. рублей
до 59320,0тыс. рублей. Актуализирован
перечень мероприятий муниципальной про-
граммы в части выделяемых бюджетных
средств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС0
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2016 N 45170П/1 «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ0
ЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ОТ 13.10.2014 N 38370П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО0
ГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕР0
РИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА0
ЦИЙ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПО0
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАС0
НОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ НА
2015 0 2020 ГОДЫ»

Снижены финансовые затраты на реали-
зацию Программы с 586612,0 тыс. рублей
до 585560,0тыс. рублей, в частности, в 2016
году финансирование сокращено с 72669,0
тыс. рублей до 71617,0тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС0
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2016 N 45870П/1 «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ0
ЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ОТ 14.10.2013 N 31780П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО0
ГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ БЕСПРЕ0
ПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬ0
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТО0
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2014 0 2020 ГОДЫ»

Уменьшен общий объем финансового
обеспечения реализации муниципальной
программы с 45529,9 тыс. рублей до
45525,9тыс. рублей, в частности, в 2016
году финансирование снижено со 10914,0
тыс. рублей до 10910,0тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС0
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 11.01.2017 N 520П/1 «О ВНЕ0
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ0
НИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТО0

ЛЬЯТТИ ОТ 25.12.2013 N 40610П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ0
ЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИ0
АЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ0СИРО0
ТАМ, ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕ0
ЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ0СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Согласно внесенным изменениям, к до-
полнительным мерам социальной поддер-
жки отнесено единовременное пособие на
частичную компенсацию оплаты государ-
ственной пошлины за осуществление го-
сударственной регистрации прав на не-
движимое имущество детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей.
При этом ранее такая компенсация пре-
доставлялась в полном, а не частичном
объеме.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС0
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2016 N 45200П/1 «О
ПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПО0
МЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩ0
НОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ»

Установлена с 01.01.2017 плата за содер-
жание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений (Автозаводского, Цент-
рального и Комсомольского района) по до-
говорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на основании утверж-
денного расчета стоимости содержания для
нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда.

Признано утратившим силу постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
25.12.2015 N 4185-п/1 «Об оплате жилого
помещения муниципального жилищного
фонда населением городского округа То-
льятти».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС0
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2016 N 44940П/1 «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ0
ЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ОТ 09.10.2014 N 37970П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО0
ГРАММЫ «РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХО0
ДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ0
СТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ, НА 2015 0 2017 ГОДЫ»

Уменьшен объем финансирования муни-
ципальной программы за весь период реа-
лизации со 10511 тыс. рублей до 10450 тыс.
рублей, в частности, в 2016 году финанси-
рование снижено с 3284 тыс. рублей до 2923
тыс. рублей, однако при этом в 2017 году
финансовый объем реализации мероприя-
тий программы увеличен с 3313 тыс. руб-
лей до 3613 тыс. рублей.

Кроме того, расширен перечень задач
муниципальной программы, в который
включено обеспечение жилых муниципаль-
ных помещений индивидуальными прибо-
рами учета потребления коммунальных
ресурсов: водоснабжения, электроэнергии,
бытового газа.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС0
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2016 N 44680П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА
ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО ТА0
РИФА ПЕРЕВОЗЧИКА НА ПЕРЕВОЗКИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕ0
ГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Определен порядок расчета экономичес-
ки обоснованного тарифа перевозчика на
перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок городского округа То-
льятти в целях установления регулируемого
тарифа на перевозки пассажиров и багажа
по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок городского округа Тольятти.

Экономически обоснованный тариф
включает расходы за счет прибыли, вели-
чина которых устанавливается в размере
не более 1% от планируемых экономичес-
ки обоснованных расходов перевозчика,
связанных с осуществлением перевозок.

Приведены формулы расчета тарифа, фор-
мулы расчета расходов перевозчика, связан-
ные с осуществлением перевозок, предусмат-
ривающие материальные расходы, расходы
на оплату труда, расходы на обязательное и
добровольное страхование, амортизационные
отчисления, расходы на техническое обслужи-
вание и эксплуатационный ремонт.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ
НАНАНАНАНАСЕЛЕНИЯСЕЛЕНИЯСЕЛЕНИЯСЕЛЕНИЯСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС0
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 17.01.2017 N 1450П/1 «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ0
ЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ОТ 28.12.2009 N 29300П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛА0
ТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬ0
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕН0
НЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ЭКОНОМИЧЕСКО0
ГО РАЗВИТИЯ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Обозначен предельный уровень соотноше-
ния среднемесячной заработной платы руко-
водителей, их заместителей, главных бухгал-
теров учреждений, формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рас-
считываемой за календарный год, и средне-
месячной заработной платы работников уч-
реждений (без учета заработной платы соот-
ветствующего руководителя, его заместите-
лей, главного бухгалтера), который составил:
для руководителя учреждения - 7,0; для за-
местителя руководителя учреждения, главно-
го бухгалтера учреждения - 6,0.

Условие о коэффициенте кратности яв-
ляется обязательным для включения в тру-
довые договоры руководителей, замести-
телей руководителей, главных бухгалтеров
учреждений.

Департамент экономического развития
мэрии городского округа Тольятти осуще-
ствляет ежеквартальный анализ фактичес-
ких значений коэффициентов кратности в
отношении среднемесячной заработной
платы руководителей учреждений нараста-
ющим итогом с начала года (3 месяца, 6
месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев) в целях
обеспечения соблюдения предельного зна-
чения коэффициента кратности.
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ШКЛОВЕЦ Иван Иванович,
заместитель руководителя
Федеральной службы по труду
и занятости.
  Оценку соответствия работников проф-

стандартам будут проводить специальные
центры. Обратиться туда для независимой
оценки квалификации (НОК) может и ра-
ботодатель, и сам работник.

  0 Иван Иванович, как работодателю
убедиться в том, что независимую оцен0
ку квалификации работников проведут
правильно? Должны ли центры НОК по0
лучать лицензию?

 - Этот вид деятельности не лицензиру-
ется. Но Национальное агентство развития
квалификаций, являющееся базовым цен-
тром профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации
рабочих кадров, ведет реестр центров оцен-
ки квалификации. Этот реестр будет на
сайте агентства в открытом доступе. Так
что, выбирая центр оценки квалификации
из перечисленных в реестре, работодатель
может быть уверен в качестве оценки ква-
лификации своих работников.

  0 Могут ли заниматься оценкой ква0
лификации вузы и колледжи?

 - Нет, ведь квалификация работника -
это не только его знания, полученные в вузе

или колледже, но и умения, профессиональ-
ные навыки и опыт работы. Образователь-
ное учреждение не может дать оценку ква-
лификации выпускника по всем этим со-
ставляющим. Хотя бы потому, что у выпус-
кника не всегда имеются профессиональ-
ные навыки и опыт работы.

  0 Может ли организация создать в
своей структуре подразделение, которое
будет проводить НОК ее работников?

 - НОК может проводиться только цент-
рами оценки квалификации. А работода-
тель вправе проводить оценку квалифика-
ции работников лишь через процедуру их
аттестации.

  0 Может ли работник сам обратиться
в центр НОК? Или это возможно только
по направлению его работодателя?

 - Возможны оба варианта. Независимая
оценка квалификации проводится в форме
профессионального экзамена по инициати-
ве соискателя за счет его средств либо по
направлению и за счет средств работода-
теля.

  0 Если работодатель направляет ра0
ботника на НОК, а сам работник не хочет
ее проходить, может ли он отказаться?

 - НОК - дело добровольное. Однако в
отдельных случаях, когда требования к ква-
лификации работника установлены зако-
ном либо работодатель принял решение об

обязательном применении профстандар-
тов, отказ работника от прохождения НОК
может иметь для него последствия. Рабо-
тодатель в таких случаях может провести
аттестацию самостоятельно и по ее резуль-
татам предложить работнику перевод, на-
править его на повышение квалификации
или переподготовку, а в отдельных случа-
ях - уволить.

  - Обязан ли работодатель оплатить рас-
ходы на НОК и выплатить работнику сред-
нюю зарплату за время ее прохождения,
если работник проходит оценку по соб-
ственной инициативе?

 - Самостоятельно обращаться в центр
оценки квалификации, скорее всего, будут
кандидаты на замещение определенной
должности, когда трудовой договор еще не
заключен и о предоставлении гарантий
речь не идет.

 Если же направление на НОК иниции-
рует работодатель, он оплачивает расходы
по оценке квалификации, освобождает ра-
ботника от работы с сохранением за ним
среднего заработка, при необходимости
оплачивает расходы, предусмотренные для
командировок <1>.

 0 Как будет проводиться НОК?
 - Центры будут проводить НОК в форме

профессионального экзамена <2>. Если
НОК подтвердит, что квалификация работ-

ника соответствует требованиям, он полу-
чит свидетельство о соответствии его ква-
лификации требованиям. Если нет - заклю-
чение центра оценки квалификации о том,
что работник прошел экзамен.

  0 Может ли работник, не имеющий
профильного образования, но самосто0
ятельно обучившийся профессии, под0
твердить свою квалификацию по этой
профессии в рамках НОК?

 - Федеральный закон «О независимой
оценке квалификации» <3> не содержит
каких-либо ограничений. Квалификация ра-
ботника - это уровень его знаний, умений,
профессиональных навыков и опыта рабо-
ты. Соответствие каким-то составляющим
квалификации работник может подтвердить,
например, документами, оформленными в
процессе трудовой деятельности. В частно-
сти, квалификация может быть подтвержде-
на записями в трудовой книжке.

  0 Сколько лет будут действительны
результаты НОК?

 - Закон не предусматривает срока дей-
ствия свидетельства о прохождении экза-
мена. Хотя это очень важно, ведь работни-
ки меняют место работы и не исключено,
что соответствие квалификации придется
подтверждать новому работодателю. Воз-
можно, такой срок будет установлен под-
законными актами.

Беседовала А.В. ХОРОШАВКИНА,
специальный корреспондент

Дубль один � очевидный
 До начала 2016 г. специалисты финан-

сового ведомства не видели препятствий
для пересчета суммы «патентного» налога
в том случае, если индивидуальный пред-
приниматель прекратил свою деятельность
до окончания срока, на который был выдан
патент. Такая позиция содержалась в Пись-
ме Минфина России от 10.10.2014 N 03-11-
12/51037 и аргументировалась следующим
образом.

 По общему правилу под налоговым пе-
риодом понимается календарный год или
иной период времени применительно к от-
дельным налогам, по окончании которого
определяется налоговая база и исчисляет-
ся сумма налога, подлежащая уплате (п. 1
ст. 55 НК РФ).

 Налоговым периодом при применении
патентной системы налогообложения при-
знается календарный год. Если патент вы-
дан на срок менее календарного года, нало-
говым периодом признается срок, на кото-
рый выдан патент. При прекращении дея-
тельности, в отношении которой применя-
лась патентная система налогообложения,
до истечения срока действия патента нало-
говым периодом признается период с нача-
ла действия патента до даты прекращения
такой деятельности (ст. 346.49 НК РФ).

 «Патентный» налог рассчитывается как
соответствующая налоговой ставке процен-
тная доля налоговой базы. В случае полу-
чения индивидуальным предпринимателем
патента на срок менее 12 месяцев налог
исчисляется путем деления размера потен-
циально возможного к получению годово-

го дохода на 12 месяцев и умножения полу-
ченного результата на количество месяцев
срока, на который выдан патент (п. 1 ст.
346.51 НК РФ).

 Таким образом, при досрочном прекра-
щении бизнесменом «патентной» деятель-
ности величина налога подлежит перерас-
чету исходя из фактического периода вре-
мени осуществления указанного вида дея-
тельности в календарных днях.

 А в Письме от 23.09.2013 N 03-11-09/
39218 специалисты Минфина России ука-
зали, что если после пересчета «патентно-
го» налога у индивидуального предприни-
мателя появляется переплата по данному
налогу, то он вправе вернуть или зачесть
ее в счет уплаты других налогов в порядке,
предусмотренном ст. 78 НК РФ. Для этого
он должен подать в налоговый орган по
месту своего учета соответствующее заяв-
ление.

 Если же после перерасчета образова-
лась сумма налога к доплате, то его нужно
перечислить в бюджет не позднее сроков,
указанных в патенте. Напомним, порядок и
сроки уплаты налога установлены в п. 2 ст.
346.51 НК РФ. Так, налог уплачивается:

 - если патент получен на срок до шести
месяцев - в размере полной суммы налога
в срок не позднее срока окончания дей-
ствия патента;

 - если патент получен на срок от шести
месяцев до года - в размере 1/3 суммы на-
лога в срок не позднее 90 календарных
дней после начала действия патента и в
размере 2/3 суммы налога в срок не по-
зднее срока окончания действия патента.

 Данные разъясне-
ния были доведены
до нижестоящих на-
логовых органов для
использования в ра-
боте Письмом ФНС
России от 17.10.2013 N ЕД-4-3/18591.

Дубль два � неожиданный
 Однако в начале этого года специалис-

ты Минфина России изменили свою пози-
цию по рассматриваемому вопросу. В Пись-
ме от 24.02.2016 N 03-11-12/9623 они ука-
зали следующее.

 При прекращении предпринимательской
деятельности, в отношении которой приме-
нялась патентная система налогообложе-
ния, бизнесмен обязан заявить об этом в
налоговый орган в течение десяти кален-
дарных дней со дня прекращения деятель-
ности (п. 8 ст. 346.45 НК РФ). Для этого он
должен подать в инспекцию заявление по
форме N 26.5-4, утвержденной Приказом
ФНС России от 14.12.2012 N ММВ-7-3/
957@.

 Если индивидуальный предприниматель
прекратил ведение своего бизнеса до ис-
течения срока, на который он получил па-
тент, налоговым периодом признается пе-
риод с начала действия патента до даты
прекращения деятельности, указанной в
вышеназванном заявлении (п. 3 ст. 346.49
НК РФ).

 В то же время ст. 346.51 НК РФ, в кото-
рой установлены порядок расчета налога
и сроки его уплаты, проведение перерас-
чета налога по патенту в случае прекраще-

ния предпринимательской деятельности
ранее срока, на который выдан патент, не
предусмотрено.

 Из этого напрашивался только один вы-
вод: если бизнесмен прекратил «патент-
ную» деятельность до окончания срока дей-
ствия патента, пересчитываться уплачен-
ные им суммы стоимости патента не будут.

Дубль три � исправляющий
 Но такая невыгодная для индивидуаль-

ных предпринимателей на патенте точка
зрения просуществовала недолго. Специ-
алисты Минфина России отозвали свое
Письмо от 24.02.2016 N 03-11-12/9623 и
вернулись к прежней позиции.

 Разъяснения, данные финансистами в
комментируемом Письме, полностью дуб-
лируют позицию, изложенную в Письме
Минфина России от 23.09.2013 N 03-11-09/
39218.

 Таким образом, индивидуальные пред-
приниматели, которые прекратили ведение
своего бизнеса до окончания срока дей-
ствия патента, вправе пересчитать сумму
«патентного» налога, и если получится, что
бизнесмен переплатил налог, то разницу он
без проблем может вернуть или зачесть в
счет уплаты других налогов.

А.ЗОЛОТОРЕЦКАЯ,
«ЭЖ»

РАБОТНИКОВ МОЖНО НАПРАВИТЬ
НА ОЦЕНКУ КВАЛИФИКАЦИИ

 <1> Статья 187 ТК РФ (ред., действ. с
01.01.2017).
 <2> Постановление Правительства РФ от
16.11.2016 N 1204.
 <3> Закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ.

БИЗНЕСМЕН НА ПАТЕНТЕ ПРЕКРАТИЛ РАБОТУ:
ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА ВОЗМОЖЕН

 Специалисты финансового ведомства в очередной раз изменили позицию по вопросу пересчета налога в
случае прекращения деятельности, по которой применялась патентная система налогообложения, до исте0
чения срока действия патента. В Письме Минфина России от 25.05.2016 N 03011011/29934 они отозвали свои
прежние, невыгодные для налогоплательщиков разъяснения. Подробности 0 в нашем комментарии.
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Увольнение военного
пенсионера по собственному
желанию

У нас в учреждении работает пен�
сионер ОВД, уволенный со службы по
выслуге срока службы, дающего пра�
во на пенсию. В настоящее время ра�
ботник написал заявление на увольне�
ние без учета двухнедельного предуп�
реждения об увольнении. Имеем ли
мы право отказать в увольнении в ука�
занный им срок?

 В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77 Тру-
дового кодекса РФ основанием пре-
кращения трудового договора являет-
ся расторжение трудового договора по
инициативе работника (ст. 80 ТК РФ).

 ТК РФ содержит некоторые усло-
вия, касающиеся увольнения в связи
с достижением пенсионного возраста
(ч. 3 ст. 80). Причем в ст. 80 ТК РФ
нет ссылки на конкретные нормы пен-
сионного законодательства. Поэтому
можно предположить, что пенсионе-
ром в контексте этой статьи является
гражданин, которому назначена пен-
сия по старости в рамках любого вида
пенсионного обеспечения и по любо-
му основанию, в том числе льготная
пенсия. При этом каких-либо ограни-
чений по временному интервалу меж-
ду моментом назначения пенсии и
увольнением работника по его иници-
ативе (по собственному желанию) на-
званная статья не содержит.

 В соответствии с п. 1 ст. 7 Феде-
рального закона от 17.12.2001 N 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» право на трудовую пен-
сию по старости имеют мужчины, до-
стигшие возраста 60 лет, и женщины,
достигшие возраста 55 лет.

 Таким образом, гражданин, уже до-
стигший пенсионного возраста, может
уволиться по собственному желанию
в срок, установленный им самим, без
отработки двух недель. Такое право
предоставляется ему в связи с указа-
нием в заявлении об увольнении ува-
жительной причины увольнения - «в
связи с выходом на пенсию». В прика-
зе об увольнении, а также трудовой
книжке работника следует отразить
причину его увольнения: «в связи с
выходом на пенсию».

 При этом право увольнения в свя-
зи с выходом на пенсию работник ис-
пользует один раз: формулировка ч. 3
ст. 80 ТК РФ предусматривает имен-
но факт выхода на пенсию, а не нали-
чие у работника статуса пенсионера.

 Если в заявлении об увольнении
указание на это право отсутствует и
работодатель против отмены отработ-
ки, это означает, что сотрудник будет
отрабатывать две недели, как обычно.

 Под военными пенсионерами, как
правило, понимаются граждане, кото-

рые получают пенсию за выслугу лет
или по инвалидности по линии Мини-
стерства обороны РФ, МВД России,
ФСБ России и некоторых других сило-
вых ведомств (ст. 1, 5, 11 Закона от
12.02.1993 N 4468-1).

 Такие пенсионеры имеют право не
только на военную пенсию, но и на стра-
ховую пенсию по старости (за исключе-
нием фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии) при наличии условий для
ее назначения (п. 6 ст. 3 Закона от
15.12.2001 N 166-ФЗ). Полагающуюся
страховую пенсию по старости еще на-
зывают «вторая пенсия». Получение ее
происходит уже по линии ПФР.

 К сведению. Некоторым категори-
ям военных пенсионеров страховая
пенсия по старости полагается ранее
достижения общеустановленного пен-
сионного возраста при соблюдении ус-
ловий для досрочного назначения пен-
сии. Так, на получение страховой пен-
сии по старости раньше могут рассчи-
тывать, например, работники Крайне-
го Севера и приравненных к ним мест-
ностей или занятые на вредных или тя-
желых работах, а также военные пен-
сионеры, которые в период прохожде-
ния службы пострадали вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС и
других радиационных техногенных ка-
тастроф и стали в связи с этим инва-
лидами вследствие военной травмы
(ст. 30, 31, п. 3 ч. 1 ст. 32 Закона от
28.12.2013 N 400-ФЗ; ст. 28.1 Закона
от 15.05.1991 N 1244-1; ст. 8 Закона от
12.02.1993 N 4468-1; Апелляционное
определение Мосгорсуда от 06.10.2015
по делу N 33-32982/2015).

 В Постановлении Пленума Верхов-
ного суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О при-
менении судами Российской Федера-
ции Трудового кодекса Российской Фе-
дерации» (далее - Постановление N 2)
в п. 22 указано, что при рассмотрении
споров о расторжении по инициативе
работника трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок, а
также срочного трудового договора (п.
3 ч. 1 ст. 77, ст. 80 ТК РФ) судам необ-
ходимо иметь в виду, что трудовой до-
говор может быть расторгнут по ини-
циативе работника и до истечения
двухнедельного срока предупреждения
об увольнении по соглашению между
работником и работодателем (абз. «б»
п. 22 Постановления N 2).

 Также, опираясь на позицию Поста-
новления N 2, судебная инстанция в
Апелляционном определении Алтайс-
кого краевого суда от 12.05.2015 по
делу N 33-4283-15 указала, что воен-
ный пенсионер был ранее уволен со
службы. Указанное обстоятельство не
препятствовало ему продолжить тру-
довую деятельность путем трудоуст-
ройства. На момент увольнения по
собственному желанию истец не дос-
тиг пенсионного (для мужчины - 60
лет) возраста, поэтому на него не мо-
жет быть распространена гарантия,
установленная ч. 3 ст. 80 ТК РФ.

 Таким образом, если в рассматри-
ваемой ситуации работник является
военным пенсионером, и он не достиг
пенсионного возраста (60 лет), он
вправе уволиться по собственному
желанию, предупредив работодателя
за две недели в силу ч. 1 ст. 80 ТК РФ
по общим правилам.

18 января 2017 г.

ИП на УСН без наемных
работников. Уменьшение
налога на страховые взносы

Какой порядок уменьшения налога
УСН ИП (доходы 6%, без наемных со�
трудников) на сумму уплаченных в те�
чение текущего года страховых взно�
сов в ПФР (в том числе и 1% с суммы
превышения дохода 300000 руб.)?

 Главой 26.2 НК РФ предусмотрено
право индивидуальных предпринима-
телей - «упрощенцев», которые выб-
рали объект налогообложения «дохо-
ды», уменьшать налог (авансовые
платежи) на взносы на ОПС и ОМС,
уплаченные за свое страхование (да-
лее - страховые взносы).

 «Упрощенцы», не использующие
труд работников и не выплачивающие
вознаграждений физическим лицам,
уменьшают сумму налога (авансовых
платежей) на уплаченные за себя
страховые взносы на ОПС и на ОМС в
фиксированном размере (п. 3.1 ст.
346.21 НК РФ).

 Из пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ следует,
что к взносам на ОПС в фиксирован-
ном размере относятся также взносы,
исчисленные с суммы полученного
плательщиком дохода, превышающе-
го 300 000 руб. за расчетный период.
Таким образом, указанные индивиду-
альные предприниматели вправе
уменьшить налог (авансовые платежи)
также и на взносы, уплачиваемые с
суммы дохода, превышающей 300 000
руб. за расчетный период.

 Эти налогоплательщики вправе
полностью уменьшить сумму налога
(авансового платежа) на уплаченные
страховые взносы (п. 3.1 ст. 346.21
НК РФ). Следовательно, если сумма
уплаченных взносов окажется равной
сумме налога (авансового платежа)
или превысит ее, платить налог (аван-
совый платеж) не придется. Данные
выводы следуют из п. 3.1 ст. 346.21
НК РФ.

 В зависимости от даты уплаты стра-
ховых взносов их сумма будет умень-
шать авансовые платежи (налог), ис-
численные за разные отчетные (нало-
говые) периоды. Сумма уплаченных
фиксированных платежей уменьшает
налог (авансовый платеж) за тот на-
логовый (отчетный) период, в котором
они были уплачены. Такие выводы
можно сделать из анализа Писем Мин-
фина России от 24.03.2016 N 03-11-11/
16418, от 26.05.2014 N 03-11-11/24975.
При этом часть страховых взносов, ко-
торая не учтена из-за недостаточнос-
ти суммы исчисленного налога, на
следующий налоговый период не пе-
реносится (см., например, Письма
Минфина России от 20.03.2014 N 03-
11-11/12248, от 17.05.2013 N 03-11-11/
17370). Приведенные разъяснения из-
даны в период действия Закона N 212-
ФЗ, однако они применимы и сейчас.

09 февраля 2017 г.

Новые коды для премий
в 2�НДФЛ

Предприятие при начислении зара�
ботной платы руководствуется трудо�
вым договором с сотрудником, в ко�
тором предусмотрена оплата по дол�
жностному окладу и другие выплаты,
согласно коллективному договору.
Коллективным договором предусмот�
рена выплата ежемесячной премии.
Согласно положению о премировании
премирование производится по ре�
зультатам работы за текущий месяц за
основные результаты хозяйственной
деятельности. Правомерно ли начис�
ление премии считать частью вознаг�
раждения за труд и отнесения к коду
дохода 2000 (вознаграждение, получа�
емое налогоплательщиком за выпол�
нение трудовых или иных обязаннос�
тей)?

Премии - это выплаты стимулирую-
щего характера, которые выплачива-
ются работникам за добросовестное
выполнение трудовых обязанностей
или достижение определенных трудо-
вых показателей. Премии выплачива-
ются в сроки, установленные коллек-
тивным договором или локальным
нормативным актом вашей организа-
ции (ст. 129, 191 ТК РФ, Письма Мин-
труда от 23.09.2016 N 14-1/ООГ-8532,
Роструда от 26.09.2016 N ТЗ/5802-6-
1, Информация Роструда).

 ФНС своим Приказом ФНС России
от 22.11.2016 N ММВ-7-11/633@ до-
полнила коды видов доходов физлиц.
Приказ вступил в силу 26 декабря
2016 года.

 Среди новых кодов - 2002 - для пре-
мий за производственные результаты
работы и 2003 - для вознаграждений,
которые выплачиваются за счет при-
были юрлица, средств спецназначения
или целевых поступлений.

 Согласно новому приказу код 2002
организации будут использовать для
премий. Речь идет о выплатах за про-
изводственные и иные подобные по-
казатели, предусмотренные:

 - нормами законодательства РФ;
 - трудовыми договорами или кон-

трактами;
 - коллективными договорами.
 Можно предположить, что кодом

2003 надо будет обозначить, напри-
мер, премию к празднику за счет при-
были юрлица.

 Новые коды потребуются бухгалте-
рам при оформлении справки 2-НДФЛ.

 В действующем до 26 декабря 2016 г.
перечне кодов доходов не было от-
дельных кодов для премий. Поэтому в
зависимости от вида премии бухгал-
тер использовал коды:

 - 2000 - в основном для вознаграж-
дений за выполнение трудовых или
иных обязанностей. Например, для
премий за производственные резуль-
таты;

 - 4800 - для премий, выплата кото-
рых не связана с выполнением трудо-
вых обязанностей. Например, премия
к празднику. Также этот код применя-
ется для доходов, у которых в переч-
не нет кода.

 09 февраля 2017 г.
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Исправление технических
ошибок в счетах�фактурах,
в том числе корректировочных

 При выставлении корректировоч�
ного сч/ф, в связи с недопоставкой
товаров, указана неверная стоимость
товара (без учета скидки). В строке
«цена до корректировки» стоит цена
со скидкой, а в строке «после коррек�
тировки» стоит цена без скидки. Как
исправить эту ошибку? Нужно выста�
вить исправленный сч/ф на корректи�
ровочный или корректировочный на
корректировочный? Нужно ли пода�
вать уточненку или достаточно отра�
зить все в текущем периоде?

 Если при заполнении счета-фактуры
вы допустили техническую или арифме-
тическую ошибку, то в этом случае необ-
ходимо выставить покупателю товаров
исправительный счет-фактуру.

 По общему правилу продавец обязан
выставить в адрес покупателя корректи-
ровочный счет-фактуру при изменении
стоимости отгруженных товаров (выпол-
ненных работ, оказанных услуг, передан-
ных имущественных прав), в том числе в
случае изменения их цены и (или) уточ-
нения количества (объема). Основание -
п. 3 ст. 168 НК РФ. При этом стороны до-
говора должны составить дополнительное
соглашение к договору или оформить
иной первичный документ, который бы
подтверждал согласие на изменение сто-
имости отгруженных товаров (выполнен-
ных работ, оказанных услуг, переданных
имущественных прав). Об этом сказано в
п. 10 ст. 172 НК РФ.

 Таким образом, изменение стоимости
отгруженных товаров происходит в ре-
зультате принятия решения сторонами до-
говора. В данном же случае имеет место
искажение стоимости в результате ошиб-
ки. Поэтому продавец не должен выстав-
лять покупателю корректировочный счет-
фактуру. В данном случае поставщик дол-
жен внести изменение в ранее выставлен-
ный счет-фактуру. Порядок исправления
счетов-фактур установлен в п. 7 Правил
заполнения счета-фактуры, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ
от 26.12.2011 N 1137. Такой же позиции
придерживаются Минфин России (Пись-
мо от 23.08.2012 N 03-07-09/125) и ФНС
России (Письмо от 12.03.2012 N ЕД-4-3/
4143@).

 В соответствии с пп. «б» п. 1, п. 7 разд.
II Приложения N 1 к Постановлению Пра-
вительства РФ от 26.12.2011 N 1137 «О
формах и правилах заполнения (ведения)
документов, применяемых при расчетах
по налогу на добавленную стоимость»
(далее - Постановление N 1137) в счета-
фактуры исправления вносятся продав-
цом путем составления новых экземпля-
ров счетов-фактур.

 В новом экземпляре счета-фактуры не
допускается изменение показателей, ука-
занных в строке 1 счета-фактуры, состав-
ленного до внесения в него исправлений,

и заполняется строка 1а, где указывают-
ся порядковый номер исправления и дата
исправления. Остальные показатели но-
вого экземпляра счета-фактуры, в том
числе новые (первоначально не заполнен-
ные) или уточненные (измененные), ука-
зываются в соответствии с Постановле-
нием N 1137. Счет-фактура с внесенны-
ми в него исправлениями подписывается
руководителем и главным бухгалтером
организации либо иными уполномоченны-
ми в установленном порядке лицами.

 Следовательно, организации-продав-
цу необходимо выставить организации-
покупателю исправленный счет-фактуру,
указав в нем правильные данные о цене
товара и сумме НДС.

 Исправленные счета-фактуры (исправ-
ленные корректировочные счета-факту-
ры) в указанных случаях регистрируются
в книге продаж или дополнительном лис-
те книги продаж по мере возникновения
обязанности по уплате налога с указани-
ем в соответствующих графах книги про-
даж, дополнительного листа книги продаж
положительных значений.

 Таким образом, в данной ситуации в
книге продаж организации-продавца вер-
ные записи следует отразить в дополни-
тельном листе книги продаж за предыду-
щий квартал.

 В соответствии с п. 1 ст. 81 Налого-
вого кодекса РФ при обнаружении на-
логоплательщиком в поданной им в на-
логовый орган налоговой декларации
факта неотражения или неполноты от-
ражения сведений, а также ошибок, при-
водящих к занижению суммы налога,
подлежащей уплате, налогоплательщик
обязан внести необходимые изменения
в налоговую декларацию и представить
в налоговый орган уточненную налого-
вую декларацию в порядке, установлен-
ном ст. 81 НК РФ.

 При обнаружении налогоплательщи-
ком в поданной им в налоговый орган
налоговой декларации недостоверных
сведений, а также ошибок, не приводя-
щих к занижению суммы налога, подле-
жащей уплате, налогоплательщик впра-
ве внести необходимые изменения в
налоговую декларацию и представить в
налоговый орган уточненную налоговую
декларацию.

 Так как подача уточненной декларации
по НДС в этой ситуации право, а не обя-
занность организации-продавца, следо-
вательно, организация вправе самостоя-
тельно решить, будет она подавать уточ-
ненную декларацию по НДС на основании
уточненных данных книги продаж или нет.

 Исходя из вышеизложенного:
 - вы должны выставить исправленный

сч/ф на корректировочный;
 -вы вправе самостоятельно решить по-

давать уточненную декларацию по НДС
на основании уточненных данных счета-
фактуры и книги продаж или нет.

02 февраля 2017 г.

Стандартный вычет на детей
от нескольких браков

 Как оформить вычет на ребенка со�
труднику � он женат второй раз и в
этом браке родился ребенок, он хочет
оформить вычет НДФЛ. Предоставить
НДФЛ на второго ребенка или на пер�
вого? От первого брака вычет НДФЛ
он не оформлял и оформлять не со�
бирается.

 Порядок предоставления вычетов по
НДФЛ регулируется гл. 23 Налогового

кодекса РФ. Согласно пп. 4 п. 1 ст. 218
НК РФ стандартный налоговый вычет
полагается на каждого ребенка, находя-
щегося на обеспечении налогоплатель-
щика, и предоставляется родителям,
приемным родителям, а также супруге
или супругу родителя (приемного роди-
теля), опекунам или попечителям (Пись-
ма Минфина России от 10.08.2016 N 03-
04-05/46762, от 21.01.2016 N 03-04-05/
1999, ФНС России от 17.09.2013 N БС-
4-11/16736).

 Таким образом, право ежемесячно по-
лучать стандартный налоговый вычет по
НДФЛ возникает у налогоплательщика
при условии, что налогоплательщик име-
ет доходы, которые облагаются НДФЛ по
ставке 13 процентов (п. 3 ст. 210, пп. 4 п.
1 ст. 218 НК РФ), является родителем
(супругом родителя), и ребенок находит-
ся на его обеспечении.

 По общему правилу, установленному
пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, налоговый вы-
чет производится на каждого ребенка в
возрасте до 18 лет, а также на каждого
учащегося очной формы обучения, ас-
пиранта, ординатора, интерна, студен-
та, курсанта в возрасте до 24 лет в за-
висимости от количества и очереднос-
ти рождения детей в хронологическом
порядке в следующих размерах: 1400
руб. - на первого ребенка; 1400 руб. -
на второго ребенка и 3000 руб. - на тре-
тьего и каждого последующего ребенка
(Письмо Минфина России от 16.06.2016
N 03-04-05/35117).

 Таким образом, ваш сотрудник имеет
право на получение стандартного налого-
вого вычета на ребенка от первого бра-
ка, он является для него первым ребен-
ком, и вычет может быть предоставлен в
размере 1400 руб., при условии предос-
тавления заявления и подтверждающих
документов.

 При оформлении вычета на ребен-
ка от второго брака, исходя из хроно-
логического порядка, следует указать,
что вычет предоставляется второму
ребенку.

 03 февраля 2017 г.

Учебный отпуск студенту
магистратуры

 Как оплачивается работодателем
ученический отпуск при заочном обу�
чении в магистратуре, после бакалав�
риата? Как рассчитывается средний
заработок для ученического отпуска?

 Работодатель обязан предоставить га-
рантии и компенсации тем работникам,
которые впервые получают образование
определенного уровня (ст. 177) в образо-
вательной организации, имеющей госу-
дарственную аккредитацию (ст. ст. 173,
174).

 Обучение в высшем учебном заведе-
нии рассматривается как получение вто-
рого высшего профессионального обра-
зования в следующих случаях. Таких слу-
чаев всего два:

 - лицо, имеющее дипломы бакалавра,
специалиста, магистра, учится по про-
граммам бакалавриата или программам
подготовки специалиста;

 - лицо, имеющее дипломы специалис-
та, магистра, обучается по программам
магистратуры.

 Ситуация, при которой лицо, получив-
шее диплом бакалавра, продолжает свое
обучение, чтобы приобрести квалифика-
цию магистра, в названном пункте не упо-
минается.

 Таким образом, последовательное
обучение по разным ступеням высшего
профессионального образования нельзя
приравнять к получению второго высше-
го образования. То есть льготы, установ-
ленные ст. 173 ТК РФ, предоставляются
работнику как при получении им квали-
фикации бакалавра, так и при дальней-
шем обучении на степени специалиста
или магистра.

 Такого понятия, как учебный или
ученический отпуск, Трудовым кодек-
сом не установлено, а предусмотрен
дополнительный отпуск, предоставля-
емый работникам для обучения и дру-
гие гарантии и компенсации, в част-
ности.

 Работникам, успешно осваивающим
имеющие государственную аккредита-
цию программы бакалавриата, про-
граммы специалитета или программы
магистрат уры,  а  также программы
среднего профессионального образо-
вания:

 - по заочной и очно-заочной формам
обучения - устанавливается (по желанию
работников на период до 10 учебных ме-
сяцев перед началом прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации) рабо-
чая неделя, сокращенная на семь часов.
За время освобождения от работы ука-
занным работникам выплачиваются 50%
среднего заработка по основному месту
работы, но не ниже минимального разме-
ра оплаты труда.

 По соглашению сторон трудового до-
говора сокращение рабочего времени
производится путем предоставления ра-
ботнику одного свободного от работы дня
в неделю либо сокращения продолжи-
тельности рабочего дня в течение неде-
ли (ст. 173, 174 ТК РФ).

 Порядок предоставления льгот зави-
сит от того…есть ли у учебного заведе-
ния государственная аккредитация…что
подтверждается свидетельством о госу-
дарственной аккредитации образователь-
ного учреждения по форме, утвержден-
ной Приказом Минобрнауки России от
27.01.2014 N 45.

 Основанием в первую очередь являет-
ся справка-вызов, а также заявление ра-
ботника. Справка-вызов выдается работ-
нику его образовательным учреждением
по форме, утвержденной Приказом Ми-
нобрнауки России от 19.12.2013 N 1368
(действует с 25.02.2014).

 Средний заработок … определяют ис-
ходя из среднего дневного заработка, ис-
численного по правилам, установленным
ст. 139 ТК РФ и п. 9 Положения об осо-
бенностях порядка исчисления средней
заработной платы, утвержденного Поста-
новлением Правительства РФ от
24.12.2007 N 922.

 При этом в ст. 139 ТК прямо сказано,
что для всех случаев определения разме-
ра средней заработной платы (среднего
заработка), предусмотренных ТК, уста-
навливается единый порядок ее исчисле-
ния. То есть данный порядок в том числе
распространяется и на расчет отпускных
студентам. А это означает, что для рас-
чета средней заработной платы при оп-
ределении учебных отпускных следует
учитывать все предусмотренные систе-
мой оплаты труда виды выплат независи-
мо от источников этих выплат. При любом
режиме работы расчет следует произво-
дить исходя из фактически начисленной
ученику заработной платы и фактически
отработанного им времени за 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих учеб-
ному отпуску.

 06 февраля 2017 г.
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Местом работы сотрудников по
трудовому договору является

г. Москва, но фактически они живут и
работают в г. Екатеринбурге (обособ-
ленного подразделения там нет). В г.
Екатеринбурге не оборудованы стацио-
нарные рабочие места для сотрудников.
В командировки они направляются по
приказу руководителя организации из г.
Екатеринбурга и возвращаются туда же
(как в выходные, так и в рабочие дни).
Разъездной характер работы сотрудни-
кам не установлен.

 Рассмотрим, облагается ли сто-
имость билетов, проживания и суточные
НДФЛ, если про г. Екатеринбург в тру-
довых договорах сотрудников ничего не
сказано. Также выясним, не натолкнут
ли такие командировки налоговый орган
на подозрение о том, что организация
намеренно не открывает обособленное
подразделение в г. Екатеринбурге.

 Согласно п. 1 ст. 83 НК РФ в целях
проведения налогового контроля нало-
гоплательщики подлежат постановке на
учет в налоговых органах по месту на-
хождения обособленных подразделе-
ний.

 Для целей налогообложения обособ-
ленным подразделением организации
признается любое территориально обо-
собленное от нее подразделение, по ме-
сту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места. Призна-
ние обособленного подразделения орга-
низации таковым производится незави-
симо от того, отражено или не отраже-
но его создание в учредительных или
иных организационно-распорядитель-
ных документах организации, и от пол-
номочий, которыми наделяется указан-
ное подразделение. При этом рабочее
место считается стационарным, если
оно создается на срок более одного ме-
сяца (п. 2 ст. 11 НК РФ).

 Рабочим местом признается место,
где работник должен находиться или
куда ему необходимо прибыть в связи
с его работой и которое прямо либо кос-
венно находится под контролем рабо-
тодателя (п. 1 ст. 11 НК РФ, ч. 6 ст. 209
ТК РФ).

 Под оборудованностью рабочего ме-
ста в правоприменительной практике
понимается создание всех необходимых
для исполнения трудовых обязанностей
условий, а также само исполнение та-
ких обязанностей (Постановления ФАС
Северо-Западного округа от 15.02.2010
N Ф07-288/2010, от 07.10.2002 N А26-
3503/02-02-07/160, ФАС Северо-Кавказ-
ского округа от 29.11.2006 N Ф08-6161/
06-2552А). Об этом же сказано в Пись-
ме Минфина России от 14.06.2016 N 03-
02-07/1/36019. Причем форма организа-
ции работ (вахтовый метод или коман-
дировка), срок нахождения конкретного
работника на созданном организацией
стационарном рабочем месте не имеют
правового значения для постановки на
учет юридического лица по месту нахож-
дения его обособленного подразделе-
ния (см. также Письмо Минфина России
от 16.12.2011 N 03-04-06/3-346).

 Таким образом, возникновение обо-
собленного подразделения организации
налоговое законодательство связывает
с наличием следующих критериев:

 - территориальная обособленность;
 - наличие стационарных (созданных

на срок более 1 месяца) рабочих мест,

оборудованных вне места нахождения
организации;

 - ведение деятельности через это
подразделение;

 - осуществление работодателем кон-
троля рабочего места (Постановление
ФАС Северо-Кавказского округа от
08.08.2012 N Ф08-4263/12, Письмо МНС
России от 29.04.2004 N 09-3-02/1912).

Следовательно, если в г. Екатерин-
бурге не оборудованы стационар-

ные рабочие места для сотрудников, то
можно предположить, что организацией
не образовано обособленное подразде-
ление.

 Подобная ситуация может сложиться
в том числе, если речь идет о дистанци-
онных работниках. Так, в Письмах Мин-
фина России от 01.07.2013 N 03-02-07/
1/24992, от 19.07.2013 N 03-03-06/1/
28350, от 17.07.2013 N 03-02-07/1/27861,
от 04.07.2013 N 03-02-07/1/25829 сказа-
но, что в определении дистанционной
работы имеются признаки, отличные от
характерных признаков обособленного
подразделения организации, указанных
в п. 2 ст. 11 НК РФ. Или же если на ра-
боту приняты надомные работники.

 В последнем случае, как поясняет
финансовое ведомство, вопрос о нали-
чии либо об отсутствии признаков обо-
собленного подразделения по месту вы-
полнения работниками обязанностей,
предусмотренных трудовым договором,
разрешается налоговым органом по
месту нахождения организации или по
месту деятельности на основании пред-
ставленных организацией документов с
учетом других фактических обстоя-
тельств осуществления ее деятельнос-
ти (Письма Минфина России от
05.05.2012 N 03-02-07/1-109,  от
23.05.2013 N 03-02-07/1/18299,  от
18.03.2013 N 03-02-07/1/8192).

 В соответствии с ч. 2 ст. 57 ТК РФ в
трудовом договоре обязательно должно
быть зафиксировано место работы, а в
случае, когда работник принимается для
работы в филиале, представительстве
или ином обособленном структурном
подразделении организации, располо-
женном в другой местности, - место ра-
боты с указанием обособленного струк-
турного подразделения и его местона-
хождения.

В качестве места работы должна
упоминаться местность, в кото-

рой работник фактически осуществля-
ет свою трудовую деятельность, даже
если в этой местности не создано ни
одного структурного подразделения ра-
ботодателя, например при заключении
трудового договора о дистанционной
работе.

 Согласно ч. 1 и 3 ст. 312.1 ТК РФ ди-
станционной работой является выполне-
ние определенной трудовым договором
трудовой функции вне места нахожде-
ния работодателя, его филиала, пред-
ставительства, иного обособленного
структурного подразделения (включая
расположенные в другой местности),
вне стационарного рабочего места, тер-
ритории или объекта, прямо или косвен-
но находящихся под контролем работо-
дателя, при условии использования для
выполнения данной трудовой функции и
для осуществления взаимодействия
между работодателем и работником по
вопросам, связанным с ее выполнени-
ем, информационно-телекоммуникаци-

онных сетей общего пользования, в том
числе сети Интернет.

 На дистанционных работников рас-
пространяется действие трудового зако-
нодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, с учетом осо-
бенностей, установленных главой 49.1
ТК РФ.

 Таким образом, на основании ст. 57
ТК РФ трудовой договор (в том числе и
о дистанционной работе) должен содер-
жать сведения о месте работы, в кото-
ром работник (в частности, дистанцион-
ный) непосредственно исполняет обя-

занности, возложенные на него трудо-
вым договором (см. Письмо Роструда от
07.10.2013 N ПГ/8960-6-1). Для дистан-
ционного работника местом постоянной
работы является место его нахождения.

 В приведенном случае по трудовому
договору местом работы сотрудников
является г. Москва, но фактически они
проживают и работают в г. Екатерин-
бурге, откуда направляются в команди-
ровки.

 Служебная командировка представ-
ляет собой поездку работника по рас-
поряжению работодателя на определен-
ный срок для выполнения служебного
поручения вне места постоянной рабо-
ты (ст. 166 ТК РФ). При этом служебные
поездки работников, постоянная рабо-
та которых осуществляется в пути или
имеет разъездной характер, служебны-
ми командировками не признаются.

Не рассматривая вопрос правомер-
ности регистрации (или нерегис-

трации) обособленного подразделения
в г. Екатеринбурге, мы видим, что при
отправлении из г. Екатеринбурга и при
возврате в г. Екатеринбург сотрудники
осуществляют поездки вне места посто-
янной работы на срок, необходимый для
выполнения служебного задания. То
есть такие поездки в любом случае от-
вечают признакам командировки, а зна-
чит, работодатель обязан компенсиро-
вать соответствующие расходы работ-
ников.

 При направлении работника в слу-
жебную командировку ему гарантирует-
ся сохранение места работы (должнос-
ти) и среднего заработка, а также воз-
мещение расходов, связанных со слу-
жебной командировкой (ст. 167 ТК РФ).

В случае направления в служебную
командировку работодатель обя-

зан возмещать работнику:
 - расходы по проезду;
 - расходы по найму жилого помеще-

ния;
 - дополнительные расходы, связан-

ные с проживанием вне места постоян-
ного жительства (суточные);

 - иные расходы, произведенные ра-
ботником с разрешения или ведома ра-
ботодателя (ст. 168 ТК РФ).

 Согласно п. 3 ст. 217 НК РФ не под-
лежат налогообложению (освобождены

от налогообложения) НДФЛ компенса-
ционные выплаты, связанные с испол-
нением налогоплательщиком трудовых
обязанностей (включая возмещение ко-
мандировочных расходов). Порядок и
размеры возмещения расходов, связан-
ных со служебными командировками,
определяются коллективным договором
или локальным нормативным актом,
если иное не установлено ТК РФ, дру-
гими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ
(ст. 168 ТК РФ).

 Полностью освобождаются от обло-
жения НДФЛ фактически произведен-
ные и документально подтвержденные
целевые расходы:

 - на проезд до места назначения и об-
ратно;

 - на сборы за услуги аэропортов;
 - на комиссионные сборы;
 - на расходы на проезд в аэропорт

или на вокзал в местах отправления, на-
значения или пересадок, на провоз ба-
гажа;

 - на расходы по найму жилого поме-
щения;

 - на расходы по оплате услуг связи;
 - на расходы по получению и регист-

рации служебного заграничного паспор-
та, получению виз;

 - на расходы, связанные с обменом
наличной валюты или чека в банке на
наличную иностранную валюту.

Не подлежат налогообложению
НДФЛ суточные, выплачиваемые

по законодательству РФ, но не более
700 руб. за каждый день нахождения в
командировке на территории РФ и не
более 2 500 руб. за каждый день нахож-
дения в заграничной командировке.

ОТКРЫВАТЬ ИЛИ НЕ ОТКРЫВАТЬ,
или ТРЕБОВАНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
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Фактический размер суточных, приня-
тый в соответствии со ст. 168 ТК РФ
коллективным договором или локаль-
ным нормативным актом организации,
может превышать размеры суточных,
освобождаемых от налогообложения на
основании п. 3 ст. 217 НК РФ. Суточные,
выплаченные работнику сверх разме-
ров, установленных п. 3 ст. 217 НК РФ,
включаются в доход работника, подле-
жащий обложению НДФЛ в общем по-
рядке (см., например, Письма Минфина
России от 12.05.2016 N 03-04-05/27196,
от 06.03.2013 N 03-04-06/6713,  от
26.12.2012 N 03-04-06/6-368).

 Заметим, поездка работника, выпол-
няющего работу дистанционно, для вы-
полнения служебного поручения работо-
дателя вне места постоянной работы
признается командировкой, к суммам
возмещения командировочных расходов
такого работника применяются нормы п.
3 ст. 217 НК РФ. То есть возмещение ди-
станционному работнику понесенных им
при такой служебной поездке расходов
не облагается НДФЛ (Письма Минфина
России от 14.04.2014 N 03-03-06/1/
16788,  от 01.08.2013 N 03-03-06/1/
30978). Сказанное касается и надомных
работников (Письма Минфина России от
27.05.2011 N 03-03-06/1/316,  от
02.06.2011 N 03-03-06/1/322).

В рассматриваемом случае мы до-
пускаем, что при проверке у на-

логовых органов могут возникнуть воп-
росы, почему работники отправляются
в командировку и возвращаются из нее
в г. Екатеринбург, если место их рабо-
ты в соответствии с трудовым догово-
ром - г. Москва, и организации надо бу-
дет объяснить данное несоответствие.
Таким образом, если место работы ука-
зано в трудовом договоре как место на-
хождения головной организации, а фак-
тически трудовая функция выполняется
работником по месту нахождения струк-
турного подразделения, то имеет место
наличие обособленного подразделения
организации, по месту нахождения ко-
торого необходимо встать на учет в на-
логовом органе. Например, об этом так
и сказано в Письме Минфина России от
29.06.2006 N 03-05-01-04/194.

 В то же время в отношении обложе-
ния НДФЛ сумм возмещения работни-
кам расходов (стоимости билетов, про-
живания, суточных), связанных с таки-
ми командировками, хотим обратить
внимание на следующее.

 В силу НК РФ доходом признается
экономическая выгода в денежной или
натуральной форме, учитываемая в слу-
чае возможности ее оценки и в той мере,
в которой такую выгоду можно оценить,
и определяемая, в частности, в соответ-
ствии с главой 23 «Налог на доходы фи-
зических лиц» НК РФ.

 Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ при оп-
ределении налоговой базы по НДФЛ
учитываются все доходы налогоплатель-
щика (физического лица), полученные
им как в денежной, так и в натуральной
формах (или право на распоряжение ко-
торыми у него возникло), а также дохо-
ды в виде материальной выгоды, исчис-
ляемой по ст. 212 НК РФ.

 В приведенной ситуации, если работ-
ники из г. Екатеринбурга направляются
в командировку для выполнения слу-
жебного поручения и работодатель воз-
мещает им расходы, связанные с испол-
нением трудовых обязанностей в такой
командировке (на проезд, проживание,
суточные и т.п.), работники материаль-
ную выгоду (доход) не получают. Значит,
суммы возмещения (компенсации) рас-
ходов, связанные с подобными коман-
дировками,  не должны облагаться

НДФЛ. Косвенно данный вывод подтвер-
ждают Письма ФНС России от
05.03.2014 N БС-4-11/4032@, Минфина
России от 20.09.2013 N 03-04-06/39113,
от 22.11.2010 N 03-04-06/6-272.

Например, анализируя вопрос о су-
точных, судьи в решении ВАС РФ

от 26.01.2005 N 16141/04 указали, что
они представляют собой компенсацион-
ную выплату по возмещению расходов
работника, вызванных необходимостью
выполнять трудовые функции вне мес-
та постоянной работы. Следовательно,
взимание с работника дополнительных
денежных средств в виде подоходного
налога в связи с получением последним
средств, необходимых для выполнения
служебного поручения, неправомерно.

 Если исходить из этой позиции, то ко-
мандировочные, которые выплачивают-
ся работнику в силу закона, не образу-
ют у работника экономической выгоды,
а значит, и дохода, поскольку это рас-
ходы, производимые в интересах рабо-
тодателя, а не работника.

 По данному вопросу в п. 3 Обзора
практики рассмотрения судами дел, свя-
занных с применением главы 23 Нало-
гового кодекса Российской Федерации,
утвержденного Президиумом ВС РФ
21.10.2015, отмечено, что получение фи-
зическим лицом благ в виде оплаченных
за него товаров (работ, услуг) и имуще-
ственных прав не облагается НДФЛ,
если предоставление таких благ обус-
ловлено прежде всего интересом пере-
дающего (оплачивающего) их лица, а не
целью преимущественного удовлетво-
рения личных нужд гражданина. Также
указывается на то, что одно лишь то об-
стоятельство, что в результате предос-
тавления гражданину оплаченных за
него благ в определенной мере удовлет-
воряются личные потребности физичес-
кого лица, не является достаточным для
вывода о возникновении дохода в нату-
ральной форме, облагаемого НДФЛ.

 В приведенном случае, производя оп-
лату билетов, проживания и суточных ра-
ботникам, организация действует в соб-
ственных интересах, т.е. предоставление
определенных благ предусмотрено преж-
де всего интересом организации, что
свидетельствует об отсутствии преобла-
дающего интереса командированного
физического лица. В этой связи, по на-
шему мнению, у организации не возни-
кает обязанностей налогового агента по
НДФЛ по причине отсутствия у физичес-
кого лица доходов, подлежащих обложе-
нию НДФЛ (см. также Письмо ФНС Рос-
сии от 03.09.2012 N ОА-4-13/14633).

Во избежание возможных претен-
зий со стороны контролирующих

органов, а также учитывая отсутствие
разъяснений официальных органов по
рассматриваемой ситуации,  можно
было бы рекомендовать организации
воспользоваться правом налогоплатель-
щика и обратиться в Минфин России
или в налоговый орган по месту учета
организации за получением письменных
разъяснений по данному вопросу, нали-
чие которых учитывается в случае воз-
никновения спора в качестве обстоя-
тельства, исключающего вину налого-
плательщика (подп. 1, 2 п. 1 ст. 21, п. 1
ст. 34.2, подп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ). Од-
нако если все же речь не идет о дистан-
ционных работниках (или, как вариант,
о надомниках), поступать так следует с
известной долей осторожности, по-
скольку не исключено получение орга-
низацией ответа о необходимости реги-
страции обособленного подразделения
в г. Екатеринбурге.

Л. ФЕДОРОВА,
аудитор, член Российской

коллегии аудиторов

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

ИФНС России по Советскому району г. Самары сообщает

ИФНС России по Ленинскому району г. Самары сообщает

 ИФНС России по Ленинскому району г. Самары на основании письма ФНС России в
целях подготовки налоговых органов Российской Федерации к массовому исчислению
земельного налога (далее – налог) физическим лицам за налоговый период 2016 г. с при-
менением коэффициента, предусмотренного пунктом 16 статьи 396 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и отражаемого в графе «Коэффициент жилищ-
ного строительства» раздела «Расчет / перерасчет земельного налога» налогового уве-
домления, формируемого в соответствии с приказом ФНС России от 07.09.2016 № ММВ-
7-11/477@, сообщает.

 Согласно пункту 16 статьи 396 Кодекса (в редакции, действовавшей до 01.01.2008), в
отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими лицами
для индивидуального жилищного строительства (далее – Участки), исчисление суммы
налога производится с учетом коэффициента 2 в течение периода проектирования и стро-
ительства, превышающего десятилетний срок, вплоть до государственной регистрации
прав на построенный объект недвижимости.

 Согласно части 3 статьи 8 Федерального закона от 29.11.2004 № 141-ФЗ, действие
пункта 16 статьи 396 Кодекса (в вышеуказанной редакции) распространяется на правоот-
ношения по налогообложению участков, приобретенных после вступления в силу Феде-
рального закона от 29.11.2004 № 141-ФЗ, которым в Кодекс введена глава 31 «Земель-
ный налог».

 Федеральным законом от 24.07.2007 № 216-ФЗ внесены изменения в пункт 16 статьи
396 Кодекса, согласно которым применение коэффициента 2 при исчислении налога осу-
ществляется в отношении участков по истечении 10 лет с даты государственной регистра-
ции прав на данные участки вплоть до государственной регистрации прав на построенный
объект недвижимости. Данные изменения вступили в силу с 1 января 2008 года.

 Учитывая изложенное, коэффициент 2 применяется при исчислении налога в отноше-
нии участков, которые были приобретены и права собственности физических лиц на кото-
рые были зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) после 1 января 2005 г., но не ранее начала
первого налогового периода, в котором нормативными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения)
принято решение о введении налога в соответствии с главой 31 Кодекса (далее – год
введения в действие налога).

 При определении понятия «период проектирования и строительства» (для применения
в отношении участков коэффициента 2 с года введения в действие налога и до 2008 г.)
необходимо учитывать, положения статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации о том, что осуществление подготовки проектной документации не требуется
при строительстве объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно сто-
ящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для прожи-
вания одной семьи). При этом период строительства может исчисляться с даты выдачи
собственнику участка разрешения на строительство (статья 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации).

Информируем о прекращении с 1 февраля 2017 года регистрационных действий (за
исключением снятия с регистрационного учета) в отношении контрольно-кассовой тех-
ники, не обеспечивающей передачу фискальных данных на сервер налоговой службы.
Указанная зарегистрированная контрольно-кассовая техника в соответствии со стать-
ей 7 Федерального закона №290-ФЗ от 03.07.2016 может использоваться всеми юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями до 1 июля 2017 года. Бо-
лее подробную информацию можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru или в
любом территориальном налоговом органе.

Межрайонная ИФНС № 18 по Самарской области  сообщает

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает
  Рекомендуем зарегистрироваться и воспользоваться услугами Единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), который представляет собой
справочно-информационный интернет-портал, обеспечивающий доступ физических и
юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российс-
кой Федерации, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг.

 Единый портал доступен любому пользователю информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и
эффективный поиск информации по государственным или муниципальным услугам.

 С помощью портала вы можете получить загранпаспорта старого и нового образца;
оплатить штрафы ГИБДД; узнать о состоянии лицевого счета в ПФР, о пенсионных
накоплениях; о задолженности по налогам для физических лиц; получить сведения о
регистрации автомобиля, о снятии транспортного средства с регистрации; узнать ин-
формацию по исполнительным производствам, о регистрации по месту жительства и
по месту пребывания, о замене паспорта РФ в 20 или 45 лет, а также на портале раз-
мещена адресно-справочная информация.

 Помимо информации о государственных и муниципальных услугах, на Едином пор-
тале публикуются актуальные новостные и аналитические материалы по той или иной
услуге (рубрика «Новости»).

В целях корректного проведения массового расчета имущественных налогов
просим налогоплательщиков предоставить соответствующее заявление до 1 ап0
реля текущего года!

Информацию об установленных налоговых льготах в конкретном муниципальном
образовании можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

Направить в налоговые органы заявление и документы-основания, подтверждаю-
щие право на льготу, можно воспользовавшись интернет-сервисом «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» https://lkfl.nalog.ru/lk
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4 марта 1917 года.
В ПЕТРОГРАДЕ. С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ?
 Редакцией «Волжского дня» получен исто-

рический документ – краткая запись началь-
ного момента государственного переворота.
Вот он, датированный 27 февраля. Дело на-
чалось с предъявления рабочими Путиловс-
кого завода петиции о повышении заработной
платы и о снабжении их продуктами, которых
не было возможности достать. В ответ на это
35 тысячам рабочих был объявлен расчет.
Лишь только об этом стало известно, как все
фабрики и заводы забастовали и вышли на
улицу. В пятницу на Невском проспекте про-
изошла крупная демонстрация, протекшая, од-
нако, мирно. Демонстранты кричали: «Дайте
нам хлеба!» В субботу в демонстрации приня-
ло участие свыше полумиллиона людей, при-
чем крики были не только «Дайте хлеба!», но
и «Долой Протопопова!» и «Долой Николая II!»
Отряды конных жандармов и Семеновский
полк пустили в ход оружие. Казаки и осталь-
ные полки отказались действовать против на-
рода. Количество жертв было громадно. Часть
войск выступила против семеновцев, которые
были почти целиком уничтожены. В воскресе-
нье события достигли высшего напряжения.
Пулеметы и ружейная пальба шла по всему
городу. Войска стреляли друг в друга. На ули-
цах шло настоящее сражение. Представите-
ли рабочих обо всем уведомляли членов Гос-
думы, большинство которых безвыходно си-
дели в Таврическом дворце, принимая после-
дние решения. О роспуске законодательных
палат в Госдуме ничего не знали до позднего
вечера.

 В воскресенье уже до 8 утра стали собирать-
ся в Таврический дворец депутаты. В это вре-
мя на улицу вышли солдаты запасных баталь-
онов. (…) Позднее стали поступать сведения,
что солдаты, несколько сорганизовавшись вме-
сте с примкнувшей толпой рабочих и народа,
направились к арсеналу при Главном артилле-
рийском управлении, выходящему на угол Ли-
тейного и Шпалерной улиц. После короткого со-
противления восставшие солдаты вместе с тол-
пой проникли в арсенал и стали раздавать ору-
жие и патроны всем желающим. Затем броси-
лись к дому предварительного заключения, к
Выборгской тюрьме, к «Крестам» и освободи-
ли политических заключенных, задержанных
в последние дни, среди них Хрусталева-Носа-
ря (первого председателя Петроградского Со-
вета рабочих депутатов – Г.Г.). По неосторож-
ности во время штурма у дома предваритель-
ного заключения толпой подожжено здание су-
дебных установлений (окружной суд), произо-
шел большой пожар. К тушению пожара при-
ступлено лишь в 7 часов вечера, когда Времен-
ное правительство для поддержания порядка
распорядилось послать к окружному суду по-
жарные части, огонь был сбит.

 В 1-м часу дня к восставшим солдатам при-
соединился запасной батальон Кексгольмско-
го полка. Этот батальон занял Петропавловс-
кую крепость. Потом стали поступать сведе-
ния о присоединении к восставшим и других
запасных батальонов, расквартированных в
различных частях города. Впервые вооружен-

ная толпа вместе с солдатами появилась пе-
ред Таврическим дворцом. В 3-м часу дня не-
медленно по распоряжению Родзянко были
удалены караулы у охраны Таврического двор-
ца. Караул же воинский при Таврическом двор-
це присоединился к восставшим (…). В Тав-
рический дворец вошли представители рабо-
чих групп, а также Хрусталев-Носарь и дру-
гие. Депутаты, собравшись в полуциркульном
зале, устроили частное совещание, результа-
том которого явилось постановление о пере-
даче всех исполнительных функций Совету
старейшин, который немедленно выбрал из
своего состава Временный исполнительный
комитет.

 ОТМЕНА ОПЕРЫ «ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ»
 Нас просят сообщить, что объявленный по

репертуару в городском театре утренний спек-
такль оперы «Жизнь за царя» 12 марта отме-
няется.

ПОДЧИНЕНИЕ ЖАНДАРМСКОЙ
ПОЛИЦИИ КОМИТЕТУ НАРОДНОЙ
ВЛАСТИ
 Около часа в городской Комитет народной

власти (образован из представителей поли-
тических партий и общественных организаций
Самары) явились начальник губернского жан-
дармского управления полковник М. И. По-
знанский и начальник железнодорожного по-
лицейского жандармского управления полков-
ник Старов, доложившие комитету, что как они
сами, так и за своих подчиненных, признают
власть исполнительного комитета Госдумы и
передают себя в распоряжение местного Ко-
митета народной власти. В частности, полков-
ник Познанский сообщил, что им сделано рас-
поряжение об освобождении тех политичес-
ких заключенных, которые числятся за губер-
нским жандармским управлением. Полковник
Старов довел до сведения Комитета, что (…)
им прекращена посылка шифрованных теле-
грамм.

 ЗАНЯТИЕ ТЕЛЕГРАФА
 Вчера по поручению городского Комитета

народной власти член комитета В. Кудрявцев
занял телеграф и телефон и установил дежур-
ство комиссаров.

 ТЕЛЕГРАММА ГУБЕРНАТОРА
 «Петроград. Председателю Государствен-

ной думы. Население, рабочие, войска мест-
ных гарнизонов, чины гражданских ведомств
и я присоединились к новому правительству,
воодушевлены общим горячим желанием не-
сти работу на благо дорогой родины и усиле-
ние мощи. Всюду полный порядок, все в со-
знании священной обязанности перед роди-
ной, обычных занятий не прерывали. Губер-
натор князь Голицын».

9 марта 1917 года.
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ АРЕСТЕ
НИКОЛАЯ РОМАНОВА
 Петроград. 8 марта. Временное правитель-

ство вчера постановило признать Николая и
его супругу лишенными свободы и доставить
отрекшегося в Царское Село, поручив гене-
ралу Алексееву для охраны отрекшегося пре-
доставить наряд войск в распоряжение коман-
дированных в Могилев депутатов.

 Алексеев, получив приказ об аресте Нико-
лая, приказал окружить дом губернатора, в
котором помещался Николай. Ему объявлено
об аресте. Все выходы заняты стражей. Сно-
шение с внешним миром отрезаны. В Ставку
выехали три депутата, которые должны доста-
вить Николая в Царское Село. Сообщение с
Александрой Федоровной прервано. Известие
об аресте потрясло Александру. Она, видимо,
надеялась на благоприятный исход для динас-
тии. С ней произошла истерика. После чего она
спросила: «Где муж?» Вопреки Временному
правительству Совет рабочих и солдатских де-
путатов считает опасным отъезд Николая в
Англию и настаивает даже на предании его суду
с назначением сурового наказания. Возможно,
заключение Николая в Петропавловскую или
Шлиссельбургскую крепость.

 ЖЕНСКОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
 Петроград. Исполнительный комитет Сове-

та рабочих и солдатских депутатов разъяснил,
что всеобщее избирательное право, на осно-
ве которого будут произведены выборы в уч-
редительное собрание, распространяется и на
женщин.

 ОТ КОМИТЕТА НАРОДНОЙ ВЛАСТИ
 Ввиду того, что за последнее время некото-

рые злонамеренные лица, прикрываясь фла-
гом Комитета народной власти производят в
домах осмотры квартир и делают выемки, Ко-
митет народной власти обращается к гражда-
нам г. Самары с просьбой требовать от подоб-
ных лиц: 1) письменного удостоверения лично-
сти за печатью комитета, 2) письменного при-
каза за печатью комитета об осмотре или вы-
емке, 3) составление протокола осмотра.

В случае установления самозванства по-
добных лиц комитет просит немедленно их за-
держивать.

 ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЫ
 В связи с происшедшими в стране собы-

тиями городская управа считает своим дол-
гом обратиться в городскую думу со следую-
щим заявлением: «По действующему выбор-
ному закону управа является представитель-
ницей незначительного числа городского на-
селения. Полагая, что при новом строе орга-
ны местного самоуправления должны быть
преобразованы на началах всеобщего, прямо-
го, равного и тайного голосования, городская
управа считает своим долгом заявить, что она
не находит для себя возможным дальше ос-
таваться у власти и сложить свои полномочия
немедленно по избрании нового состава уп-
равы, облеченного волей и доверием всего на-
селения».

 12 марта
 КНЯЗЬ ГОЛИЦЫН УЕЗЖАЕТ НА ФРОНТ
 Бывший самарский губернатор кн. Голицын

как офицер запаса в скором времени отправ-
ляется на фронт.

 ДЛЯ МИТИНГОВ
 Совет рабочих депутатов постановил об-

ратиться к исполнительному комитету народ-
ной власти с просьбой освободить помеще-
ние Пушкинского народного дома для устрой-
ства митингов.

 РЕКВИЗИЦИЯ
КИНЕМАТОГРАФОВ
 По постановлению комитета народной вла-

сти реквизируются для устройства митингов
кинематографы «Вулкан» и «Триумф». Вла-
дельцам кинематографов предложено в тече-
ние трех дней очистить помещение.

ЛИКВИДАЦИЯ ЖАНДАРМСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
 Вчера по постановлению Комитета народ-

ной власти изъяты из Самарского жандармс-
кого управления все секретные дела и пере-
писка. Здесь же взята довольно ценная биб-
лиотека, составленная из отобранных во вре-
мя обысков книг, всего свыше 1000 штук. Пол-

ковником Старковым сданы
имевшиеся у него на руках
денежные суммы в количе-
стве 5037 руб. 5 коп. На днях
будет принят от г. Старкова
цейхгауз с имуществом. Об-
становка жандармского уп-
равления отправлена в поме-
щение Комитета народной
власти.

6 марта.
ВСТРЕЧА И ПРИЕМ
ССЫЛЬНЫХ
 Вчера в 5 часов вечера

челябинским поездом прибы-
ли в Самару 42 политических

ссыльных товарища. На вокзале играл воен-
ный оркестр. Был устроен ужин и произнесе-
ны речи представителями Совета рабочих и
солдатских депутатов. Чествование прибыв-
ших длилось около часа. (Газета «Известия
самарского Совета рабочих и солдатских де-
путатов»).

СОВЕТ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ
В ГУБЕРНАТОРСКОМ ДОМЕ
С сегодняшнего дня Совет рабочих депу-

татов помещается в здании бывшего губер-
наторского дома (угол Саратовской (совр.
Фрунзе) и Почтовой (совр. Шостаковича).

30 марта
ОХРАНА ПОСАДОК
И ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
 Начальник милиции С.И. Шиляев по поста-

новлению исполнительного комитета предпи-
сал начальникам участков вменить в обязан-
ность милиционерам, чтобы они во время ма-
нифестаций и собраний в целях охраны про-
садок и исторических памятников от порчи
запрещали влезать молодежи на деревья и
памятник Александру II, и, при уличных рели-
гиозных процессиях независимо от вероиспо-
веданий, принимали участие в охране их по-
рядка.

 ТРОГАТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
 Заключенные в самарской губернской

тюрьме собрали между собой 482 руб. 71 коп.
в пользу семей павших борцов за свободу. Эта
сумма поступила в кассу Комитета народной
власти.

 Публикацию подготовила
Галина ГАЛЫГИНА,

 главный специалист отдела использо0
вания архивных документов ЦГАСО

 К 1000летию Февральской революции
ПЕРВЫЕ ШАГИ ФЕВРАЛЯ...

Подборка материалов самарских газет «Волжский день» и «Известия Самарского Со0
вета рабочих и солдатских депутатов» рассказывает о событиях первого месяца Фев0
ральской революции.
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ÎÎÎ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ Òîëüÿòòè»

óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 58

òåë. /ôàêñ (8482) 69-26-26,

www.constit.ru, e-mail:

office@constit.ru

Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÎÎÎ ÍÊÔ “ÄÅËÜÒÀ-ÈÍÔÎÐÌ” ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Åñëè Âû õîòèòå, ðàáîòàÿ ñ ÊîíñóëüòàíòÏëþñ:

● быстро находить правовую информацию для принятия взвешенных решений;
● обезопасить свой бизнес и защитить личную жизнь от потрясений;
● работать эффективно, используя в полной мере возможности системы,

  òî îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå íàøè ñåìèíàðû.

На семинаре 10го уровня изучаются возможности программы по поиску нормативных правовых актов,
другой правовой информации с использованием различных поисковых инструментов КонсультантПлюс.
На семинаре 20го уровня рассматриваются дополнительные свойства и возможности программы, каса-
ющиеся работы со списком документов и текстом документа и позволяющие экономить рабочее время
пользователя.

Ñåìèíàðû Á Å Ñ Ï Ë À Ò Í Û Å !

Дополнительную информацию о семинарах можно получить, позвонив по телефону 263�33�41

Семинары проводятся в учебном классе фирмы по средам и четвергам с 9�00 и 14�00 по адресу:
ул. Мичурина, 52, офис 606 (напротив “Аквариума”).

Средняя продолжительность каждого семинара – 4 часа.
По окончании семинаров слушатели получают Сертификаты,

подтверждающие тот или иной уровень владения СПС КонсультантПлюс.

Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÎÎÎ ÍÊÔ  “ÄÅËÜÒÀ-ÈÍÔÎÐÌ” ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Уточнить тематику семинаров, проводимых в указанные дни,
и записаться на них можно, позвонив по телефону 263�33�41

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ
Приглашаем принять участие в тематических семинарах-тренингах. Вы получите важную

информацию по актуальным вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, кадровым воп-
росам. На примерах реальных ситуаций из практики вы ознакомитесь с разными точками зре-
ния, вариантами действий в сложных ситуациях.

Ñåìèíàðû ïðîâîäÿòñÿ ïî ñðåäàì è ÷åòâåðãàì.  Íà÷àëî çàíÿòèé â 9.00 èëè 14.00

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ

Страховые взносы�2017

Налоги и взносы�2017

Увольняем работника: «по собственному желанию» и без

Автотранспорт: ремонт, топливо, страхование, «Платон»

Охрана труда в «офисной» фирме: всё, что нужно знать

Трудовой договор без ошибок

N 4, 2017 г.

АНОНС ЖУРНАЛА АНОНС ЖУРНАЛА АНОНС ЖУРНАЛА АНОНС ЖУРНАЛА АНОНС ЖУРНАЛА «Г«Г«Г«Г«ГЛАВНАЯ КНИГЛАВНАЯ КНИГЛАВНАЯ КНИГЛАВНАЯ КНИГЛАВНАЯ КНИГААААА»»»»»

0 Подотчет не возвращен: НДФЛ и взносы
Работник получил деньги под отчет, однако вовремя за них не отчитался. Нужно ли

начислять страховые взносы и НДФЛ с таких сумм? Казалось бы, подход к решению
этих вопросов должен быть единым. Однако это не так.

0 Суточные сверх норм + увольнение: как быть с НДФЛ
Работник вернулся из командировки, представил авансовый отчет. Директор отчет ут-

вердил, и в том же месяце работник увольняется. Удержать из увольнительных выплат
НДФЛ, который исчислен со сверхнормативных суточных, НК не позволяет - работник
должен заплатить этот налог сам. Но Минфин решил не усложнять жизнь работнику.

0 Проверь себя: налогообложение подарков
Налогообложение подарков работникам имеет некоторые отличия от налогообло-

жения подарков иным гражданам. Хотите освежить свои знания, в каких случаях надо
исчислять те или иные налоги и как выставлять счета-фактуры на подарки? В этом
поможет наш тест.

0 Налоговая переплата по году: зачет, но с пенями
Даже если организация переплатила годовой налог на прибыль за 2016 г., это не

означает, что можно спокойно не платить авансовые платежи за I квартал 2017 г. Ко-
нечно, выявленную переплату налоговики зачтут, причем самостоятельно. Однако воз-
можно, что и после зачета придется уплачивать пени.

0 Платить ли НДС при передаче обедов работникам?
Если работодатели передают своим работникам продукты питания либо готовые

обеды (бесплатно или с удержанием их стоимости из зарплаты), то при такой переда-
че нужно исчислять НДС. Этого требуют налоговики и Минфин. Но вот суды соглаша-
ются с этим не всегда.

0 Книгу учета для «упрощенцев» обновили
В конце 2016 г. обновили форму книги учета доходов и расходов при УСН. Основ-

ные изменения связаны с учетом сумм торгового сбора «доходными» «упрощенца-
ми». Но с какого момента нужно применять новую книгу? Ответ - в свежем номере ГК.

0 Как ОКВЭД повлиял на льготный тариф страховых взносов?
В 2017 г. пониженные тарифы для «упрощенцев» сохранили. Однако условия для

применения «льготы» изменились. Не последнюю роль в этом сыграл и новый ОК-
ВЭД, действующий с 01.01.2017. Из-за его введения некоторые «упрощенцы» теперь
лишены возможности платить взносы по пониженным тарифам.

- Упрощенная бухотчетность малых предприятий
0 Бухотчетность организации, созданной в IV квартале 2016 года
0 Как погасить бухгалтерский убыток 2016 года
0 Штрафы за непредставление аудиторского заключения

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
0 Детские пособия проиндексировали
Детские пособия, установленные в твердой сумме, с февраля 2017 г. стали больше

на 5,4%. Новые размеры пособий ищите в свежем номере ГК.
0 Кандидаты на должность водителей 0 зона особого внимания
Организации и предприниматели, чья деятельность связана с эксплуатацией транс-

порта, должны соблюдать ряд специальных требований при приеме на работу водите-
лей. Игнорирование этих правил может больно ударить по карману.

0 Разбираемся с выплатами при увольнении
При увольнении выплата компенсации за неиспользованный отпуск обязательна.

За просрочку увольнительных выплат грозят штрафы. Сокращаемым работникам по-
ложены выходные пособия. Эти и другие ответы на интересные вопросы были даны на
интернет-конференции, проведенной на нашем сайте в прошлом году.

0 Предоставляем «чернобыльский» отпуск
Чернобыльцам работодатель обязан только предоставлять ежегодный дополнитель-

ный отпуск. А оплачивать такой отпуск за счет средств бюджета будут центры социаль-
ной защиты на основании справки о среднем заработке, выданной работодателем.

0 Заявления работников на стандартные вычеты по НДФЛ

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
0 Когда уплата налога за другого признается расходом
Теперь налог за налогоплательщика может уплатить иное лицо. Это может привес-

ти к возникновению нового вида бизнеса, прогнозирует специалист ФНС.
0 ККТ0нарушения: когда можно избежать штрафа
Ответственности за ККТ-нарушение можно избежать, если заявить о нем добро-

вольно до того, как его обнаружит инспекция. А признание выявленного нарушения
снижает штраф втрое, напоминает специалист налоговой службы.

0 Возврат розничного товара: заявление обязательно?
По сложившейся практике письменное заявление покупателя не нужно, если он воз-

вращает товар в день покупки до закрытия смены. Однако суды трех инстанций в Ураль-
ском округе поддержали включение в налоговые доходы «упрощенца» сумм, на которые
были акты КМ-3 о возврате денег, но не было заявлений. Почему - читайте в этом номере
журнала. Кроме того, вы узнаете, как упростить оформление возвратов в рознице.

0 Акты о возврате денег можно составлять не по форме КМ03
0 Упрощаем оформление возвратов в рознице
0 Новый лимит кассы на 2017 год утверждать не обязательно

ОТЧЕТНОСТЬ
0 Заполняем 20НДФЛ за 2016 год
Справки о доходах физлиц за 2016 г. с признаком «1» следует сдать не позднее

3 апреля 2017 г., а с признаком «2» (сообщение о невозможности удержать налог) еще
раньше - не позднее 1 марта. Нужно решить, какие в них проставить коды (новые или
старые) и как отражать декабрьские начисления физлицам.

0 Как теперь в целях НДФЛ кодировать и учитывать премии
Введение с 26.12.2016 новых кодов для премий вновь подняло вопрос о том, в какой

момент доход в виде премий считается полученным в целях НДФЛ. От ответа на этот
вопрос зависит, как вы теперь будете премии кодировать и отражать в регистрах,
формах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
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КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА�ИНФОРМ»
приглашает на семинары I полугодия 2017 года

Справки и предварительная регистрация: (846) 270023026, 270007004

10.00 – 16.00

2 марта

Регистрация с 9.30.
Кофе0брейк: 13.00 – 14.00.

Отель «Бристоль0Жигули»
(ул. Куйбышева, 111)

ВНИМАНИЕ!
Членам НП «НИПБ» выдается
БЕСПЛАТНО сертификат
е ж е г о д н о й  п р о г р а м м ы

повышения  квалификации ИПБ России
на 10 часов при участии Самарского
территориального  института профес-
сиональных бухгалтеров (СТИПБ)


