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Тема – выбор слушателей!

Пояснения или допрос:
есть ли разница?

  Налоговики вправе вызвать для дачи
показаний в качестве свидетеля любого че-
ловека, которому могут быть известны ка-
кие-либо обстоятельства, имеющие значе-
ние для налогового контроля <1>. Это мо-

жет быть как рядовой сотрудник компании,
так и ее директор или главный бухгалтер.
Но стоит ли говорить, что показания пер-
вых лиц фирмы могут оказать более замет-
ное влияние на мнение как проверяющих,
так и судей.

 Правда, ФНС считает руководителей и
главбухов проверяемых компаний заведо-
мо заинтересованными в исходе дела. По-
этому рекомендует вызывать их для дачи
пояснений <2>, а не свидетельских пока-
заний. Составленный же протокол допро-
са директора рассматривать как документ,
которым оформлены пояснения налогопла-
тельщика <3>.

 В то же время директор или главный
бухгалтер допрашиваются в качестве дол-
жностных лиц и должны дать показания о
деятельности компании, а не в отношении
себя лично. И на практике суды признают
допустимыми доказательствами, как пояс-
нения, так и результаты допросов руковод-
ства проверяемой организации <4>.

Форма вызова имеет значение
  Для дачи пояснений директора вы-

зовут уведомлением <6>. За неявку для
дачи пояснений директору грозит толь-
ко административный штраф от 2 000 до
4 000 руб. <7>.

 Кстати, пояснения может давать не толь-
ко директор, но и любой сотрудник по до-
веренности, например юрист фирмы. А ди-
ректор может при этом и не присутствовать.
Если человек явился в ИФНС, но отказал-

ся давать показания, то оштрафовать его
за это налоговики не смогут <8>.

  Рассказываем руководителю
 На допрос можно взять любого со-

трудника с простой доверенностью, на-
пример юриста или главного бухгалте-
ра. Адвокату тоже потребуется простая

доверенность от директо-
ра. Но отправить кого-то из
них на допрос вместо себя
нельзя <5>.

На допрос директора вы-
зовут повесткой <9>. По-
слать вместо себя другого
человека на допрос нельзя.
За неявку без уважитель-
ных причин грозит штраф 1
000 руб. <10>. А за отказ от
дачи свидетельских показа-
ний либо за дачу заведомо
ложных показаний - уже 3
000 руб. <10>.

Когда вызов на допрос
наиболее вероятен

 Очень часто вызов на допрос приходит
во время налоговой проверки, как выездной,
так и камеральной. Если срок проверки за-
кончился, но появилась необходимость доп-
росить свидетеля, инспекция, скорее всего,
вынесет решение о проведении дополни-
тельных мероприятий налогового контроля.
Вне рамок проверки инспекторы стараются
допросы не проводить, поскольку суды час-
то признают протоколы таких допросов не-
надлежащими доказательствами <11>.

 А вот в период, когда выездная провер-
ка приостановлена, налоговикам не возбра-
няется допрашивать свидетелей. Главное,
чтобы допросы проводились не на терри-
тории проверяемой компании <12>.

 Протоколы допросов, проведенных до
начала проверки, суды тоже принимают во
внимание <13>.

Вывод.
Вызов на допрос вашего директора

или директоров ваших контрагентов мо-
жет означать, что над компанией сгуща-
ются тучи: проводится предпроверочный
анализ. Если налоговики в ходе допроса
убедятся, что директор настоящий, а не
номинальный и что он может ответить на
вопросы, касающиеся деятельности ком-
пании, то это увеличит шансы избежать
включения в план выездных проверок.

Окончание на стр. 13

ДИРЕКТОРА ВЫЗВАЛИ
«НА РАЗГОВОР» В ИНСПЕКЦИЮ

В ходе налоговой проверки инспекция может вызвать руководителя
для беседы. Показания директора, который от всего отказывается
или не владеет информацией о руководимой им фирме, � самый
надежный аргумент в пользу получения компанией необоснованной
налоговой выгоды. Поэтому директору лучше подготовиться к
разговору с инспекторами заранее.

Коллектив ООО НКФ
« Д е л ь т а � и н ф о р м »
поздравляет ветеранов и
всех жителей Самарской
области с Днем Великой
Победы!
Многие наши земляки не
вернулись с полей сраже�
ний. О некоторых из них наш

рассказ в
р у б р и к е
«Самарские
истории».

 В апреле 2017 г. компания «Кон�
сультантПлюс» отметила 25�летие.
В адрес компании пришло множе�
ство поздравлений от партнеров,
клиентов, органов власти. Самое
значимое � поздравление Прези�
дента Российской Федерации Вла�
димира Владимировича Путина.
Президент России отметил боль�
шой вклад компании «Консультант�
Плюс» в формирование правовой
культуры и распространение ин�
формации.

 «Исчерпывающие правовые,
аналитические, консультативные
материалы, которые вы предостав-
ляете своим пользователям, а так-
же комментарии к законодатель-
ству помогают сотням тысяч наших
сограждан добиваться хороших ре-
зультатов в учебе, науке, бизнесе,
в законотворческой и судебной де-
ятельности, в отстаивании своих
прав и свобод», - говорится в по-
здравлении.

  Компания «КонсультантПлюс»
стояла у истоков создания совре-
менных российских справочных
правовых систем. Сегодня это са-
мая популярная СПС (по исследо-
ванию ВЦИОМ 2016 г.). Современ-
ные технологии, применяемые в си-
стеме КонсультантПлюс, делают
поиск информации быстрым и точ-
ным, результаты поиска появляют-
ся практически мгновенно (а в сис-
теме уже более 107 млн докумен-
тов). Система мобильна - можно
выбрать офлайн-, онлайн-, флеш-
версию и использовать ее там, где
необходимо.

 Профессиональные профили
позволяют настраивать систему
под задачи конкретного специали-
ста. Фирменные материалы Кон-
сультантПлюс - типовые ситуации,
Путеводители, конструкторы дого-
воров и учетной политики экономят
время пользователей на решение
самых разных задач.

  У пользователей Консультант-
Плюс - персональный сервис. Сра-
зу из системы можно задать вопрос
на линию консультаций, доступно
множество других полезных услуг.
Сервисная сеть КонсультантПлюс
охватывает всю Россию: и крупные
города, и небольшие населенные
пункты.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ПОЗДРАВИЛ

«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»
С 25�ЛЕТИЕМ
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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС � 25 ЛЕТ!
Уважаемые клиенты

и партнеры!
Дорогие друзья!

В этом году «КонсультантПлюс» отмечает юбилей
- 25 лет. В начале 1990-х годов наша компания сто-
яла у истоков создания современных справочных пра-
вовых систем в России, открывших доступ к право-
вой информации в электронном виде всем, кому она
необходима.

Все 25 лет мы были вместе, вместе с вами мы рос-
ли, развивались, занимали лидирующие позиции,
преодолевали сложности, менялись под новые тре-
бования и задачи. Позади большой путь, впереди -
новые дороги. И я хочу сказать всем, кто шел с нами
тогда и сейчас, СПАСИБО. Спасибо за вашу поддер-
жку, ваш выбор, ваше признание.

С уважением,
Дмитрий Новиков,

председатель совета
директоров компании

«КонсультантПлюс»

Новости КонсультантПлюс
ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ � В УДОБНОЙ СПРАВКЕ
Актуальные тарифы страховых взносов можно быстро узнать в обновленном справочном материале в КонсультантПлюс

- «Тарифы страховых взносов». В справке указаны не только проценты, которые необходимо уплатить в тот или иной фонд,
но и сумма в денежном выражении. А для индивидуальных предпринимателей, у которых нет работников, приведена сумма
с расчетом, сколько они должны заплатить за год. Данные для компаний, в отношении которых установлены пониженные
тарифы страховых взносов, выделены в отдельный раздел.

НОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР
Пенсионный фонд утвердил новые формы отчетности по персонифицированному учету, среди которых: «Сведения о

страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)» и «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения
индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1)». Впервые представить эти формы нужно будет за отчетный пе-
риод 2017 г. - не позднее 1 марта 2018 г.

Информацию о других формах отчетности по персучету, порядок, сроки их представления смотрите в типовой ситуации
«Как представлять отчетность в ПФР?».

Именно поэтому для СГСПУ очень
важно поддержание с ООО НКФ

«Дельта-информ» партнерских отношений,
осуществляемых в рамках и на условиях Про-
граммы информационной поддержки рос-
сийской науки и образования, разработан-
ной Координационным центром сети Консуль-
тантПлюс. В рамках данной программы сту-
дентам СГСПУ предоставляется льготный до-
ступ к информационным ресурсам сети Кон-
сультантПлюс и реальная возможность рабо-
тать с полнотекстовой базой данных докумен-
тов нормативно-правового характера.

10 апреля 2017 года состоялась встреча
руководителя учебного центра «Дельта-ин-
форм» Клименко Натальи Вячеславовны
и руководителя сектора маркетинга и рек-
ламы «Дельта-информ» Шаминой Натальи
Станиславовны с преподавателями кафед-
ры ИКТ в образовании. Был разработан план
реализации основных мероприятий Про-

граммы информационной поддержки рос-
сийской науки и образования в СГСПУ.

Первоочередной задачей была обозна-
чена сертификация преподавателей кафед-
ры ИКТ в образовании. И уже 14 апреля
2017 года по специальной программе на-
чали обучение старший преподаватель ка-
федры ИКТ в образовании Валентина Ана�
тольевна Гунчина и ассистент кафедры,
к.э.н. Виктория Сергеевна Кунгурцева.
Наставником преподавателей СГСПУ стал
сотрудник отдела обучения «Дельта-ин-
форм» Соколов Валерий Федорович.

17 апреля 2017 года в соответствии с раз-
работанным планом состоялась публичная
лекция руководителя учебного центра
«Дельта-информ» Клименко Натальи Вя-
чеславовны для студентов факультета эко-
номики, управления и сервиса.

На лекцию собрались студенты разных
курсов и профилей, причем не только оч-

ной формы обу-
чения (группы Ф-
11, Ф-21, М-21),
но и заочной (Ф-
521), поскольку
именно они уже
на практике ощу-
тили потребность
в таких навыках.

А 24 апреля
2017 года в Са-
марском государ-
ственном соци-
ально-педагоги-
ческом универси-

тете состоялась первая внутривузовская
олимпиада по поиску информации в СПС
КонсультантПлюс, организованная для сту-
дентов факультета экономики, управления
и сервиса специалистами ООО НКФ “Дель-
та-информ” и преподавателями кафедры
ИКТ в образовании.

В олимпиаде приняли участие 39 студен-
тов групп Ф-11, С-21, М-21, Ф-41, М-511, М-
541, Ф-521, обучающихся по направлени-
ям «Экономика» и «Менеджмент» на очной
и заочной формах обучения.

Участникам олимпиады были предложе-
ны различные ситуационные задачи, ори-
ентированные на их профессиональную
деятельность и требующие знание законо-
дательства РФ. Задания предполагали как
поиск конкретного документа, так и анализ
и решение конкретных профессиональных
проблем на основе законодательных актов.

Все участники олимпиады получили от
специалистов ООО НКФ «Дельта-информ»
в подарок CD «КонсультантПлюс: Высшая
школа» (выпуск №27) со специальной под-
боркой правовых документов и учебных ма-
териалов, которые издаются в рамках спе-
циальной Программы информационной под-
держки российской науки и образования.

25 апреля состоялось награждение по-
бедителей. Его провела руководитель учеб-
ного центра «Дельта-информ» Клименко
Наталья Вячеславовна. Победители олим-
пиады получили сертификаты уровня «Про-
фессионал». Ими стали:

� Поплоухина Юлия (группа С�21), Шуб�
ков Александр (группа М�511) – 1�е место;

� Летемина Анастасия (группа Ф�11) –
2�е место;

� Бухарметова Наиля (группа Ф�11) –
3�е место.

Причем Поплоухина Юлия и Шубков
Александр набрали максимальное количе-
ство баллов (29 из 29!). Наталья Вячесла-
вовна отметила высокую результативность
работы с СПС КонсультантПлюс всех учас-
тников олимпиады.

С воодушевлением присутствующие на
награждении восприняли вручение сертифи-
катов уровня «Профессионал» и преподава-
телям кафедры ИКТ в образовании: к.э.н. Вик-
тории Сергеевне Кунгурцевой и старшему
преподавателю Валентине Анатольевне Гун-
чиной. Они прошли полный курс обучения
«КонсультантПлюс Технология Топ», успешно
сдали экзамены уровня «Профессионал» и
получили право проводить обучение и прово-
дить квалификационный зачет и экзамен по
курсу «КонсультантПлюс Технология Топ».

Победители олимпиады и сертифициро-
ванные преподаватели получили в подарок
от ООО НКФ «Дельта-информ» подборку
учебно-методической литературы и DVD c
подборкой правовых документов и учебных
материалов.

Коллектив кафедры ИКТ в образовании
благодарит специалистов ООО НКФ “Дель-
та-информ” за творческое сотрудничество,
оказанную методическую и организацион-
ную помощь.

О.Ф. БРЫКСИНА,
зав. кафедрой ИКТ в образовании,

к.п.н., доцент

Шаг навстречу друг другу
Многолетнее сотрудничество Самарского государственного социально�педагогического университета и ООО НКФ

«Дельта�информ» � регионального информационного центра общероссийской сети распространения правовой инфор�
мации КонсультантПлюс выходит на новый этап взаимовыгодных отношений.

И, прежде всего, заинтересованы в таком партнерстве студенты факультета экономики, управления и сервиса СГСПУ.
Сегодня рынок труда требует от специалистов в области экономики и менеджмента широкого набора правовых зна�
ний и навыков работы с нормативно�правовой информацией, и владение основами работы с системой Консультант�
Плюс занимает среди них далеко не последнее место.
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Àäðåñ: 443010, ã.Ñàìàðà,
óë. Âèëîíîâñêàÿ, 18à

Òåë./ôàêñ (ìíîãîêàíàëüíûå)
(846) 270-23-26, 270-07-04

Àäðåñ: óë. Ìè÷óðèíà, 52 (ê. 605)
Òåë. (846) 270-24-02

Íàøè ïàðòíåðû:

Ðåãèîíàëüíûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð Îáùåðîññèéñêîé Ñåòè

ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðàâîâîé èíôîðìàöèè «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ»

ÎÎÎ ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì»

ã. ÑÀÌÀÐÀ

ÎÎÎ «ÑÏÑ-Êîíñóëüòàíò»

òåë. 995-14-86

E-mail: cons@soliton.pro

ã. ÏÎÕÂÈÑÒÍÅÂÎ

Îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå

«Ïîõâèñòíåâñêîå»

óë. À. Âàñèëüåâà, ä. 4.

òåë. (84656) 2-80-85

E-mail: pokhvistnevo_delta-i@bk.ru

ã. ÎÒÐÀÄÍÛÉ

ÎÎÎ «Êîíñòàíòà»

òåë. (84661) 4-06-54

E-mail: kompassamara@mail.ru

ã. ÒÎËÜßÒÒÈ

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 1�го уровня изучаются возможности программы по поиску нормативных правовых актов,
другой правовой информации с использованием различных поисковых инструментов КонсультантПлюс.
На семинаре 2�го 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
Социальные пособия: от оформления до выплаты
ОС: оценка, ремонт, модернизация, аренда и выбытие
Охрана труда в «офисной» фирме: всё, что нужно знать
Трудовой договор без ошибок
Увольняем работника: «по собственному желанию» и без
Автотранспорт: ремонт, топливо, страхование, «Платон»

Вакансии компании ООО НКФ «Дельта�информ»

СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
 З/п � 25000 руб.

- Консультирование клиентов в режиме онлайн.
- Подборка ответов на вопросы клиентов

 с использованием СПС КонсультантПлюс.
Требования:

- Высшее образование.
 Приветствуется опыт работы бухгалтером, налоговым инспектором.

- Общие знания по бухгалтерскому и налоговому учету.
- Умение анализировать информацию, выделять главное.

- Уверенный пользователь ПК.
Условия:

- Оформление по ТК РФ.
- Стабильные выплаты зарплаты.

- Хороший коллектив.
- Удобное месторасположение офиса ( в районе ТЦ «Аквариум»)

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Презентация и продвижение услуг компании.

 З/п от 30000 руб.
Клиентская база предоставляется!

Бесплатное обучение, карьерный рост, стабильность и надежность!

Тел. 2702402, доб. 224, моб. 89379867423.
E�mail: deltas74@mail.ru

N 9, 2017 г.

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

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
� Нюансы исчисления страховых взносов
Правила исчисления страховых взносов по НК во многом схожи с теми, что были до

01.01.2017. Тем не менее определенные отличия все-таки есть. Представитель нало-
говой службы разъяснила нашим читателям ряд неочевидных моментов.

� Бухотчетность с недостатками: как быть
Ошибки в бухгалтерской отчетности не так опасны, как в налоговых декларациях.

Поэтому о них нечасто пишут. В свежем номере ГК мы это исправили: рассмотрели
порядок корректировки таких ошибок, проанализировали типичные требования инс-
пекции и ответили на другие ваши вопросы.

� «Командировочные» ответы
Часто направляете работников в служебные поездки? Тогда вам наверняка прихо-

дится сталкиваться с нестандартными «командировочными» задачками: оплата ра-
ботникам левых такси, питания в поезде, прививок от желтой лихорадки и так далее.
Как их решить — подскажет наш журнал.

- ВС о контролировании сделок налоговиками
Верховный суд высказался, когда налоговики могут контролировать цены для це-

лей налогообложения. А также выделил дополнительный признак получения необос-
нованной налоговой выгоды. Еще ВС уделил особое внимание учету процентов по
контролируемым займам. В новом номере вы сможете прочесть комментарий нашего
эксперта к Обзору Верховного суда о контроле цен.

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
� Рассчитываем пособие по беременности и родам
При расчете пособия по беременности и родам важно правильно определить сумму

учитываемого заработка и исключаемые периоды. В противном случае, если размер
пособия будет завышен, ФСС не примет расходы на его выплату к возмещению. А
если занижен, то возможны претензии со стороны работницы.

� Расчетный период для отпуска: нетипичные ситуации
Расчетный период для исчисления отпускных — это 12 календарных месяцев перед

месяцем начала отпуска. Но в некоторых случаях его определить не так просто. К при-
меру, если женщина берет отпуск сразу после отпуска по уходу за ребенком, в котором
она работала, то период материнских отпусков учитывается в расчетном периоде.

ОТЧЕТНОСТЬ
� Как исправлять ошибки в расчете по взносам
Порядок исправления ошибок в отчете РСВ-1, который плательщики взносов сда-

вали до 01.01.2017, был довольно запутанным. Он зависел от того, когда корректиро-
вались данные в расчете: до или после окончания квартала, следующего за отчетным
периодом. А также от того, затронула ошибка только сумму начисленных взносов или
еще и индивидуальные сведения о работниках. С новым расчетом по взносам таких
сложностей уже нет. Прочтите наш материал и убедитесь сами.
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КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА	ИНФОРМ»
приглашает на семинары I полугодия 2017 года

Справки и предварительная регистрация: (846) 270�23�26, 270�07�04

10.00 – 17.00

23 мая

Регистрация с 9.30.
Кофе�брейк: 13.00 – 14.00.

Отель
«БРИСТОЛЬ�ЖИГУЛИ»

(ул. Куйбышева, 111).

Руководителю, юристу, нотариусу, аудитору, бухгалтеру

СЕМИНАРЫ ЛУЧШИХ ЛЕКТОРОВ РОССИИ

1. Практика применения обновленных основных
принципов гражданского законодательства:
1.1. Принцип добросовестности -
новое содержание.
1.2. Принцип недопустимости:
- обхода закона,
- неправомерного бездействия;
- извлечения выгод из недобросовестного поведения;
- воспрепятствования реализации гражданских прав.
2. Проблемы, возникшие в связи с уточнением
правового положения ЮЛ:
- новое понятие ЮЛ;
- практическая реализация норм о местонахождении и
фирменном наименовании ЮЛ;
- публичные и непубличные общества;
- реформа в управлении ЮЛ и как она внедряется:
- руководитель: по договору оказания услуг или
трудовому?
- общее собрание: с участием нотариуса или без оного?
- единоличный учредитель и директор в одном лице?
3. Нововведения в сделках:
- основания признания их недействительными;
- нотариальная форма сделок;
- случаи государственной регистрации сделок;
- проблема правильного применения ФЗ-302 и ФЗ-21;
- сделка и договор;
- революционные изменения норм о доверенности;
- решения собрания, юридически значимые сообщения
и иные новые институты.
4. Новеллы вещного права:
- новое определение недвижимости;
- единый недвижимый комплекс;
- соотношение понятий машиноместа и парковки;
- правовое регулирование помещения;
- ожидаемые изменения.

Парковка на платной стоянке
(ул. Льва Толстого, 3А)
по заявке через сотрудника
«Дельта�информ» � в отеле.

Реформа Гражданского кодекса РФ:
обзор принятых изменений и дополнений 2014 � 2016 годов,

первые итоги, практика применения и перспективы на 2017 год

Лектор  ГУЕВ Алексей Николаевич (г. Москва) –
 кандидат юридических наук, генеральный директор юридической фирмы,
автор эксклюзивных публикаций и значимых произведений отечественной

правовой литературы, включая постатейные комментарии
к ГК РФ, НК РФ, КоАП РФ, ГПК РФ, УПК РФ, и др.

 ПРОГРАММА СЕМИНАРА

5. Революция в обязательствах:
- альтернативные обязательства;
- факультативные обязательства;
- натуральные обязательства;
- новации в залоге, задатке, неустойке и иных способах
исполнения обязательств;
- зачет, прощение долга, отступное и другие способы
прекращения обязательств;
- отказ от банковской гарантии и введение независимой
гарантии;
- обеспечительный платеж;
- проценты законные, сложные и иные.
6. Развитие договорного права:
- рамочный договор;
- опционный договор;
- абонентский договор;
- предварительный договор;
- обратная сила договора;
- расширение сферы публичного договора;
- новые подходы к форме договора;
- реформа договора присоединения;
- заверения об обстоятельствах;
- переговоры о заключении договора.
7. Судебная практика (проходит «сквозняком»
по всем вопросам).
Анализируются постановления Пленумов Верховного
суда РФ, принятые по реформе ГК (в т.ч. №7, №25, №
54 и др. и сохранившие силу Постановления Пленума
ВАС РФ по данной тематике (в т.ч. №61, № 62. № 65,
№73 и др.)
8. Ответы на вопросы слушателей.

Оплата: б/нал и налично «За информационно�консультационные услуги по письму № 8 от 06.04.2017»

Cтоимость участия, включая кофе-брейк и материалы лектора - 6550 руб. (в т.ч. НДС18% - 999,15 руб.)

Для клиентов «Дельта-информ» - 5850 руб. (в т.ч. НДС18% - 892,37 руб.)

Выдаются свидетельства об участии

ТЕМА – ВЫБОР

СЛУШАТЕЛЕЙ!
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Информируем налогоплательщи�
ков о том, что Налоговым кодексом
Российской Федерации (статья
361.1), начиная с 2015 года, предус�
мотрена налоговая льгота, осво�
бождающая от уплаты транспорт�
ного налога физических лиц в от�
ношении транспортного средства,
имеющего разрешенную макси�
мальную массу свыше 12 тонн, за�
регистрированного в реестре транс�
портных средств системы взимания
платы.

 Налоговая льгота может предос�
тавляться:

а) в виде полного освобождения от
уплаты налога, если внесенная плата
в счет возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам обще-
го пользования федерального значе-
ния вышеуказанными транспортными
средствами (далее – плата), превыша-
ет или равна сумме налога за данный
налоговый период;

б) в виде налогового вычета,
уменьшающего налог на сумму пла-
ты, если налог превышает сумму
платы, уплаченную в данном налого-
вом периоде.

Для использования льготы физичес-
кое лицо представляет в налоговый
орган по своему выбору заявление о
предоставлении налоговой льготы (в
т.ч. может воспользоваться личным ка-
бинетом налогоплательщика на сайте
www.nalog.ru) и документы, подтверж-

За водительскими
удостоверениями – в МФЦ

 Понятие «МФЦ», а потом и «Мои
документы» уже стало привычным
и знакомым для многих горожан.
Это место, где можно получить бо�
лее 200 государственных, муници�
пальных и дополнительных услуг.
Периодически список этих услуг
расширяется, и с 1 февраля на базе
МФЦ стали оформлять водительс�
кие удостоверения.

 Государственная услуга «Проведе-
ние экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдача
водительских удостоверений (в части
выдачи российских национальных во-
дительских удостоверений при замене,
утрате (хищении) и международных во-
дительских удостоверений» предос-
тавляется на основании Приказа Ми-
нистерства внутренних дел Российской
Федерации от 20.10.2015 № 995

«Об утверждении административ-
ного регламента Министерства внут-
ренних дел РФ по предоставлению го-
сударственной услуги по проведению
экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдаче
водительских удостоверений».

  Подать документы для получения
услуги, а также получить её результат
можно во всех Центрах «МФЦ», адре-
са которых, как и полное описание
услуги, находятся на сайте http://mfc-
samara.ru.

МФЦ информируетНАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

ИФНС России по Ленинскому району г. Самары сообщает

дающие право на налоговую льготу (на-
пример, информация о состоянии рас-
четной записи за соответствующий на-
логовый период, распечатанная пользо-
вателем из своего личного кабинета на
сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налого-
вой льготы рекомендуем представить в
налоговый орган до начала массового
расчета транспортного налога за 2016
год – до 1 мая т.г. Дополнительную ин-
формацию можно получить по бесплат-
ному телефону Единого контакт-цент-
ра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на
сайте www.nalog.ru.

* * *
 Информируем налогоплательщи�

ков по вопросу уплаты страховых
взносов и представления расчетов
по страховым взносам индивидуаль�
ными предпринимателями, применя�
ющими систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятель�
ности и патентную систему налого�
обложения.

 Исходя из положений пункта 7 ста-
тьи 431 Кодекса, плательщики страхо-
вых взносов представляют расчеты по
страховым взносам не позднее 30-го
числа месяца, следующего за расчет-
ным (отчетным) периодом, в налого-
вый орган по месту жительства физи-
ческого лица, производящего выпла-
ты и иные вознаграждения физичес-
ким лицам.

 Указанное относится и к индивиду-
альным предпринимателям, которые
представляют расчет по страховым
взносам в налоговый орган по месту
своего жительства. Данная норма рас-
пространяется вне зависимости от
применяемой указанными лицами си-
стемы налогообложения.

 В связи с этим индивидуальные
предприниматели, применяющие си-
стему налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности и патен-
тную систему налогообложения, осу-
ществлять уплату страховых взносов
за наемных работников и представ-
лять расчет по страховым взносам
должны в налоговый орган по месту
своего жительства.

 Сроки уплаты страховых взносов:
- для плательщиков, производящих

выплаты в пользу физических лиц 15-го
числа календарного месяца, следую-
щего за календарным месяцем, за ко-
торый начисляется ежемесячный обя-
зательный платеж;

- для плательщиков, не производя-
щих выплаты в пользу физических
лиц:

31 декабря текущего календарного
года фиксированный платеж;

1 апреля года, следующего за
истекшим расчетным периодом,
для уплаты 1% сумм дохода свы-
ше 300 000 руб.;

 - главы крестьянских (фермерских)
хозяйств 31 декабря текущего года.

Компенсация за задержку зарплаты не облагается НДФЛ
 Если согласно решению суда работодатель выплачивает работнику возмеще�

ние морального вреда и компенсацию за нарушение сроков выплаты зарплаты,
НДФЛ с этих сумм начислять не нужно.

Письмо Минфина России от 28.02.2017 N 03�04�05/11096
 По мнению Минфина, возмещение морального вреда, выплаченное организацией

физлицу по решению суда, по сути является компенсационной выплатой, связанной с
возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья. А сум-
мы таких компенсаций освобождаются от обложения НДФЛ.

 Что касается компенсации за задержку зарплаты, то согласно НК обложению НДФЛ
не подлежат все виды установленных законодательством компенсационных выплат,
связанных с исполнением физлицом трудовых обязанностей. Раз правила выплаты зар-
платы непосредственно связаны с выполнением трудовых обязанностей, а выплата ком-
пенсации за задержку зарплаты предусмотрена трудовым законодательством, то НДФЛ
с такой компенсационной суммы не начисляется.

Утверждены Правила ККТ�расчетов
для «труднодоступных» продавцов

 Организации и ИП, ведущие торговлю в отдаленных и труднодоступных мест�
ностях, освобождены от обязанности применять ККТ. Правительство РФ утверди�
ло Правила, по которым такие «освобожденцы» должны выдавать покупателям
документы, заменяющие кассовый чек.

Постановление Правительства РФ от 15.03.2017 N 296
 При наличных расчетах нужно заполнить документ, подтверждающий факт расчета,

собственноручно подписать его и выдать документ покупателю. Документ может быть
как рукописный, так и выполненный иным способом (типографским или с использова-
нием ПК). Если у документа нет отрывной части, то нужно заполнить два экземпляра
(один для покупателя, другой для продавца). Помарки, подчистки и исправления в доку-
менте не допускаются.

Электронная «пачка» затребованных ИФНС документов может
быть разноформатной

 Компания в ответ на требование о представлении документации может напра�
вить в инспекцию по ТКС файл обмена, в который «упакованы» документы, и в
виде скан�образов, и в виде xml�файлов.

Письмо ФНС России от 15.02.2017 N ЕД�4�15/2822@
 То есть счету-фактуре и соответствующей ей первичке не обязательно выглядеть

одинаково. На основании бумажной накладной или акта можно выписать и электрон-

Вносим ясность…Вносим ясность…Вносим ясность…Вносим ясность…Вносим ясность… ный счет-фактуру. В этом случае в файл обмена попадут накладная (или акт) в виде
скан-образа и счет-фактура в виде электронного xml-документа. Поскольку Порядок
представления документов по требованию ИФНС не содержит каких-либо ограничений
по поводу наличия в составе одного файла обмена только скан-образов или только xml-
файлов, никаких негативных последствий из-за направления такого «форматного кок-
тейля» не будет.

Взносы на капремонт можно учесть в базе по «упрощенному» налогу
 Если «доходно�расходный» упрощенец владеет нежилым помещением, распо�

ложенным в обычном многоэтажном жилом доме, он, во�первых, должен платить
взносы на капремонт наравне с жильцами дома, во�вторых, вправе учитывать «ре�
монтные» взносы в составе УСН�расходов.

Письмо Минфина России от 17.02.2017 N 03�11�06/2/9078
 Бремя расходов по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества

многоквартирного дома ложится на всех собственников помещений в этом доме. Взно-
сы на капремонт относятся к обязательным платежам, так что включение упрощенцем
уплаченных «ремонтных» сумм в состав расходов совершенно правомерно.

Реконструкция имущества может превратить его
в амортизируемый актив

 Если после реконструкции первоначальная стоимость имущества превысила
100 тыс. руб., она должна учитываться в «прибыльных» расходах через амортиза�
цию.

Письмо Минфина России от 07.02.2017 N 03�03�06/1/7342
 Как известно, затраты на проведение реконструкции, модернизации, достройки и

дооборудования ОС увеличивают его первоначальную стоимость. Следовательно, если
компания приобрела, например, здание стоимостью менее 100 тыс. руб. и до ввода его
в эксплуатацию провела его реконструкцию, которая обошлась фирме в 1 млн руб., то
такое здание признается амортизируемым имуществом и, соответственно, единовре-
менно списать его первоначальную стоимость в расходы нельзя.

Пересчитают ли ИП на ОСН взносы за себя за 2014 � 2015 гг.
 В ноябре прошлого года КС постановил, что при определении размера 1%�ных

взносов в ПФР за себя предприниматели�общережимники вправе уменьшать сум�
му доходов на расходы. Имеет ли это решение обратную силу и вернут ли ИП пе�
реплату по взносам, уплаченным в прошлые годы со всей суммы дохода?

Письмо ФНС России от 22.02.2017 N БС�16�11/36
 ФНС считает, что поскольку КС не признал рассматриваемую норму неконституци-

онной, то вроде как взносы, уплаченные в 2014 - 2015 гг., пересчитывать в пользу ИП
никто не обязан.

 Но поскольку взносами за периоды до 01.01.2017 ведал ПФР, ему и придется при-
нять окончательное решение. Налоговая служба уже направила в Фонд запрос.
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Нередко случается, что работодатель
отказывает соискателю в приеме на

работу.
 При поиске кандидата на вакантную дол-

жность работодателем прежде всего оце-
нивается реальный уровень владения про-
фессиональными навыками. Это связано с
тем, что малейшая ошибка при утвержде-
нии кандидата на вакантную должность
может дорого обойтись не только органи-
зации, но и впоследствии другим ищущим
работу в конкретной компании специалис-
там. Потери организации от таких невер-
ных решений могут быть весьма значитель-
ными.

 «Ты на самом деле такой или просто
притворяешься?.. � Я в самом деле такой.
Просто притворяюсь...»

 Руководитель организации прогнозиру-
ет, к каким видам деятельности кандидат
способен тянуться еще, как он может справ-
ляться с психологическими трудностями.
Может ли он не только слепо соглашаться
со всем, что ему говорит руководство (если
сотрудник всегда согласен с боссом, он
бесполезен для бизнеса), но и в интересах
компании, аргументированно уметь отста-
ивать свою точку зрения?

 А иногда уже буквально с первых минут
общения с кандидатом складывается ощу-
щение и понимание того, подходит человек
для работы в компании или нет. Соответ-
ствует ли уровень образования претенден-
та, определяющий его личностные и про-
фессиональные качества, а также его вне-
шний вид, будущей должности? А уже по-
том, после беседы и интервьюирования,
тестирования, проверки рекомендаций и
послужного списка, руководством принима-
ется решение - принимать ли этого соиска-
теля на работу.

 «Мне не нужен помощник, который пу�
тает контрразведку с контрабандой...»

 В свою очередь, вероятность возникно-
вения ситуации, когда отвергнутый соиска-
тель присылает требование об объяснении
причин отказа в приеме на работу, вполне
имеет место быть.

 Связано это зачастую с тем, что иногда
кандидаты могут реально оценивать и ана-
лизировать свои профессионализм и опыт,
иногда - нет.

 Как правило, руководитель организации
понимает, что образование - это вовсе не
то, чему человека учили, а то, чему он на-
учился, т.е. происходит оценка профессио-
нальных и личностных характеристик буду-
щего возможного сотрудника компании в
едином комплексе.

 Кандидат, которому не ответили пригла-
шением занять вакантную должность, мо-
жет считать, что потерял много времени,
что надежды его оказались неоправданны
и т.д.

 Безусловно, человека понять можно.
Иногда соискатели после отказа продолжа-
ют работать над своими профессиональны-
ми навыками, улучшают образование, окан-
чивают дополнительные курсы, иным спо-
собом делают свою кандидатуру привлека-
тельнее для будущих работодателей, руко-
водствуясь известным постулатом о том,
что успех не окончателен, а отказ не явля-
ется фатальным: это храбрость - продол-
жить намеченный путь. А другие могут про-
сто махнуть рукой, сказав, что «не повез-
ло». Третьи же, считающие себя безосно-
вательно непринятыми на желаемую дол-
жность, решают добиваться своей право-
ты и пишут жалобы в различные инстанции,
подают заявления в суд.

 «Не падайте в обморок, но мы все под
колпаком у Мюллера...»

 Анализируя претензии кандидатов, об-
ращающихся с жалобами в Роструд, мож-
но с легкостью выделить наиболее часто
встречающиеся группы претензий.

 Чаще всего присутствует жалоба канди-
датов о «возрастном пороге»:

 «...Мне 48 лет, пытаюсь устроиться на
работу, но мне отказывают, ссылаясь на
мой значительный возраст. Куда и как
можно обратиться с данной пробле�
мой?..»

 В данном случае кандидату будет до-
вольно сложно доказать, что работодатель
отказал в приеме на работу по обстоятель-
ствам, не связанным с деловыми качества-
ми данного работника.

 Под деловыми качествами работника
понимают способности соискателя (а затем
- работника) выполнять определенную тру-
довую функцию с учетом имеющихся у него
профессионально-квалификационных ка-
честв (например, наличие определенной
профессии, специальности, квалифика-
ции), личностных качеств работника (напри-
мер, состояние здоровья, наличие опреде-
ленного уровня образования, опыт работы
по данной специальности, в данной отрас-
ли).

 А согласно действующему закону, кото-
рый содержит лишь примерный перечень
причин, по которым работодатель не впра-
ве отказать в приеме на работу лицу, ищу-
щему работу, вопрос о том, имела ли мес-
то дискриминация при отказе в заключении
трудового договора, может решаться толь-
ко судом. К тому же мощным аргументом
является то обстоятельство, что закон пред-
писывает относить заключение трудового
договора с конкретным лицом, ищущим
работу, правом, а не обязанностью рабо-
тодателя.

 Что в этой ситуации делает соискатель?
Ему законом дано право запросить с рабо-
тодателя требование об объяснении причи-
ны отказа, причем в письменной форме и в
срок не позднее чем в течение семи рабо-
чих дней со дня предъявления такого тре-
бования. А потом он может обратиться в
суд.

 Вторая наиболее частая жалоба - нали-
чие открытых вакансий, на которые не бе-
рут конкретного соискателя:

 «...в компании открыта вакансия, но в
отделе кадров говорят, что они не ищут
человека на нее. На этом основании от�
казывают в приеме на работу. Можно ли
оспорить такое решение?..»

 Верховный суд в данной ситуации вста-
ет на сторону работодателя, поскольку, с
одной стороны, заключение трудового до-
говора с конкретным лицом, ищущим ра-
боту, является правом, а не обязанностью
работодателя, а с другой стороны, законо-
датель определил, что руководитель орга-
низации в целях эффективной экономичес-
кой деятельности и рационального управ-
ления имуществом самостоятельно, под
свою ответственность принимает необходи-
мые кадровые решения, такие как подбор,
расстановка, увольнение персонала.

 К тому же Трудовой кодекс не содержит
норм, обязывающих работодателя запол-
нять вакантные должности или работы не-
медленно по мере их возникновения. И кан-
дидату придется доказывать, делалось ли
работодателем предложение об имеющих-
ся у него вакансиях (например, сообщение
о вакансиях передано в органы службы за-
нятости, помещено в газете, объявлено по
радио, оглашено во время выступлений
перед выпускниками учебных заведений,
размещено на доске объявлений), велись
ли переговоры о приеме на работу с дан-

ным лицом и по каким основаниям ему
было отказано в заключении трудового до-
говора.

 В данной ситуации главное - своевре-
менно вносить изменения в штатное рас-
писание, издавать приказы (распоряжение)
руководителя организации или уполномо-
ченного им на это лица для уточнения штат-
ного расписания организации.

 Также нередки ситуации, когда на рабо-
ту пытаются устраиваться беременные жен-
щины.

 «...Я на 4�м месяце беременности при�
шла устраиваться на работу консультан�
том в магазин одежды, но работодатель
отказывает мне в трудоустройстве, гово�
рит, что беременные им не нужны и что
это портит имидж магазина. Как мне
быть?..»

 С одной стороны, и работодатель, и ра-
ботник понимают, что беременная женщи-
на, во-первых, скоро выйдет в декрет, а
во-вторых, в силу объективных обстоя-
тельств не всегда может уделять работе
столько внимания, сколько лицо, не име-
ющее детей. И это не может не сказаться
на результатах работы. С другой - рабо-
тодатель не вправе отказать в приеме на
работу женщине из-за беременности - это
напрямую дискриминирующий фактор, об
этом говорится в Постановлении Плену-
ма Верховного суда: «...необходимо учи-
тывать, что запрещается отказывать в
заключении трудового договора по обсто-
ятельствам, носящим дискриминацион-
ный характер, в том числе женщинам по
мотивам, связанным с беременностью
или наличием детей...»

 В законодательстве сложилась ситуация
из серии «люди хотят хорошей жизни, а им
все время устраивают веселую», посколь-
ку не всегда сразу можно определить, на-
сколько кандидат подходит для выполнения
конкретных функций - для этого его необ-
ходимо допустить до работы и оценить по-
лученный результат. Именно для таких слу-
чаев в законе предусмотрена возможность
включать в трудовой договор условие об
испытании.

 И именно это позволяет работодателю
не бояться, что он принимает на работу не-
подходящего по деловым качествам со-
трудника, поскольку он впоследствии мо-
жет его уволить.

 Запрет устанавливать испытательный
срок для беременной женщины, действую-
щий в системе с другими гарантиями, - пал-
ка о двух концах, поскольку ставит работо-
дателя перед сложным выбором между
двух вариантов: либо отказать беременной
женщине в приеме на работу (что само по
себе, конечно, является незаконным), либо
принять на работу без испытательного сро-
ка на свой страх и риск.

 Выход в такой ситуации для работода-
теля - доказать тот факт, что он, как руко-

водитель, отказал в приеме на работу по
обстоятельствам, связанным с деловыми
качествами данного работника, а не по ка-
ким-то иным мотивам и причинам. А пото-
му такой отказ будет являться обоснован-
ным.

 Руководитель в данном случае может
опять же ссылаться на свободу выбора при
заключении трудового договора. Также при
оценке и выборе кандидата можно ссылать-
ся на ряд документов: например, на Квали-
фикационный справочник должностей ру-
ководителей, специалистов и других служа-
щих (справочник содержит новые квалифи-
кационные характеристики должностей
служащих, связанные с развитием рыноч-
ных отношений), на Единый тарифно-ква-
лификационный справочник работ и про-
фессий рабочих (ЕТКС). ЕТКС, к примеру,
содержит тарифно-квалификационные ха-
рактеристики профессий рабочих, сгруппи-
рованные в разделы по производствам и
видам работ независимо от того на пред-
приятиях, в организациях какого министер-
ства, ведомства эти производства или виды
работ имеются.

 «Я принц, но временно работаю тру�
бочистом...»

 Очень часто бывает и так, что внешний
вид становится косвенной причиной отка-
за в заключении трудового договора. Как
говорит один известный политик: «Всегда
необходимо помнить простое правило -
одеваться следует для той работы, кото-
рую вы хотите иметь, а не для той, кото-
рую имеете».

 «...Здравствуйте, муж приехал устра�
иваться на работу, менеджер ему заявил,
что он ненормально выглядит и вообще
похож на наркомана. Некоторое время
назад брат мужа услышал то же самое в
свой адрес. Как с этим бороться?..»

ОТКАЗ В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ �
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 В данном примере, похоже, подейство-
вала аксиома - то, как ты выглядишь, заг-
лушает то, что ты хочешь сказать. Вполне
естественно, что нездоровый и неряшли-
вый вид человека напрямую может сказать-
ся при общении с клиентами фирмы и не-
гативно повлиять на работу. А надеяться на
то, что руководитель будет оценивать толь-
ко ваш характер и личность, не обратив
внимания на то, как вы выглядите, лучше
не стоит.

 Что касается ответственности работода-
теля за вышеописанные действия, то тут
следует напомнить об уголовном наказа-
нии, поскольку необоснованный отказ в
приеме на работу по этим мотивам нака-
зывается штрафом в размере до 200 ты-
сяч рублей либо обязательными работами
на срок до трехсот шестидесяти часов. Ко-
нечно, такие дела, скорее, экзотика, чем
частая практика, но ведь и в ревматизм, и
в любовь не верят до первого приступа.
Поэтому лучше не дожидаться негативных
последствий, а вовремя подстраховывать-
ся на этот случай.

 С чем идут?
 Доводы у всех истцов в данной ситуа-

ции схожи.
 И если то обстоятельство, что никто не

жалуется, еще не говорит о хорошем ка-
честве парашютов, то в своих жалобах
истцы и их представители указывают, как
правило, стандартные причины: предва-
рительно истец получил устное согласие
директора на трудоустройство; истец об-
ладает необходимыми профессиональны-
ми знаниями и навыками для работы в
должности, на которую он претендует;
истец прошел соответствующее обуче-
ние; у него имеются поощрения, награж-
дения; его бывшие коллеги характеризу-
ют его положительно; он всегда отстаи-
вал на работе свои права и права других
работников и т.п.

 Например, Решение по делу N 2�161/
2015~М�34/2015 (Кандалакшский район�
ный суд Мурманской области от
03.02.2015).

 Истец обратился в суд с иском к коммер-
ческой организации о признании незакон-
ным отказа в приеме на работу.

 В обоснование требований истец ука-
зал, что он обратился в компанию с заяв-
лением о приеме на работу. При личной
встрече с руководителем компании соис-
катель получил устное согласие в приеме
на работу. В дальнейшем ему было отка-
зано в приеме на работу. Он направил за-
явление ответчику с просьбой дать пись-
менный ответ о причине отказа в приеме
на работу. Вскоре им был получен ответ, в
котором указано, что основанием для от-
каза в заключении трудового договора
является тот факт, что истец не обладает
необходимыми профессиональными зна-
ниями и навыками для работы в должнос-
ти, на которую он претендует. Истец по-
считал, что данная аргументация для от-
каза в приеме на работу является необос-
нованным ограничением в трудовых пра-
вах, просил суд признать незаконным от-
каз в приеме на работу, обязать руковод-
ство компании заключить с ним трудовой
договор с момента подачи заявления,
взыскать с компании денежную сумму в
его пользу в счет компенсации морально-
го вреда, причиненного неправомерными
действиями ответчика.

 Суд, заслушав истца и его представите-
ля, представителя ответчика, допросив сви-
детеля, изучив материалы дела, признал
исковые требования не подлежащими удов-
летворению.

 Самое интересное, что истец считал, что
факт наличия положительной характерис-
тики имеет правовое значения для разре-
шения судебного спора. С этим сложно со-
гласиться, поскольку бывшие руководите-
ли и коллеги не наделены правом приема
на работу в новую организацию, они не не-
сут ответственность за эффективную эко-
номическую деятельность предприятия и
рациональное управление имуществом
предприятия, за соблюдение трудового за-
конодательства.

 Не менее опрометчиво истцу было по-
лагать, что отказ в заключении трудового
договора по основанию - отсутствие необ-
ходимых деловых качеств - следует при-
знать отказом по дискриминационному ос-
нованию.

 Что касается требований истцов, то они
порой просто необъективны и не имеют под
собой никакой правовой основы, как в деле
N 2�18/2013(2�2278/2012;)~М�2245/2012 от
14 января 2013 года (Кунгурский городс�
кой суд Пермского края).

 Истец обратился в суд с заявлением. Он
просил признать недействительным отказ
руководства организации в приеме его на
работу; взыскать в его пользу моральный
вред, а также взыскать с ответчика в его
пользу утраченный заработок (!) в связи с
незаконным отказом в приеме на работу.

 Безусловно, соискатель имеет право
отстаивать свои нарушенные права, но
все же необходимо реально смотреть на
факты. Такая позиция истца несколько на-
поминает ситуацию всем известного ки-
нофильма - «Ограбим - не ограбим...», не
правда ли? Получится взыскать заявлен-
ные требования - хорошо, не получится
и... ладно.

 В рассматриваемом примере заявлен-
ные исковые требования истец обосновы-
вал следующим: в газете, издаваемой в
г. Кунгуре, было опубликовано объявле-
ние ответчика о приеме на работу. Истец
на проходной в организации заполнил ан-
кету, указав в ней, что желает устроить-
ся на работу по объявленной вакансии,
анкету передал сотруднику охраны. Истец
полагал, что заполнение анкеты и пере-
дача ее сотруднику охраны считается
официальным обращением о приеме на
работу. Истец указывал, что ответчик не
известил его ни по телефону, ни в пись-
менной форме о причине отказа в приеме
на работу, хотя впоследствии в газете
продолжались публикации о приеме на
работу по вышеуказанным вакансиям на
рабочие места. В связи с чем истец пола-
гает, что ответчик незаконно и необосно-
ванно по его деловым качествам отказал
в приеме на работу. Письменного отказа
в приеме на работу от ответчика он не
получал.

 Заслушав пояснения истца, исследовав
письменные доказательства, суд не нашел
основания для удовлетворения требований,
заявленных истцом.

 «Ох и навар! Топор жирный попался �
страсть!..»

 В случае удовлетворения требования
истца судами взыскиваются с ответчика
материальные затраты, связанные, напри-
мер, с необходимостью прохождения меди-
цинского освидетельствования с целью
опровержения причины отказа в заключе-
нии трудового договора, а также компен-
сация морального вреда в связи с перене-
сенными им по вине ответчика нравствен-
ными страданиями.

 Как правило, определяя размер ком-
пенсации морального вреда, суд, исходя
из требований разумности и справедли-

вости, принимает во внимание степень
нравственных страданий истца, испытан-
ных им вследствие необоснованного от-
каза в приеме на работу. Суд учитывает
также имущественное положение лица,
причинившего вред, его реальные воз-
можности для выплаты компенсации.
Пример: решение, вынесенное судьей
Псковского районного суда Псковской
области от 3 февраля 2009 г. по иску к
организации о признании отказа в приеме
на работу незаконным, взыскании мате-
риального ущерба и компенсации мораль-
ного вреда.

 В обоснование исковых требований ис-
тец пояснил, что он обратился к директору
по вопросу трудоустройства. В приеме на
работу было отказано в связи с нахожде-
нием соискателя в состоянии алкогольно-
го опьянения. С данным решением истец
был не согласен, поскольку в день трудо-
устройства был абсолютно трезв, что под-
тверждается протоколом медицинского ос-
видетельствования.

 Суд решил исковое заявление удовлет-
ворить частично - признать отказ в приеме
на работу по причине нахождения его в не-
трезвом состоянии незаконным, взыскать
с организации в пользу истца в счет воз-
мещения материального ущерба, в счет
компенсации морального вреда, в возме-
щение затрат на уплату госпошлины.

 С учетом всего вышеизложенного хоте-
лось бы напомнить несколько основных
моментов, касающихся правовой стороны
вопроса.

 С одной стороны, законом запрещается
необоснованный отказ в заключении тру-
дового договора. С другой, запрещается
отказывать в заключении трудового дого-
вора только по обстоятельствам, носящим
дискриминационный характер.

 Не допускается какое бы то ни было
ограничение прав или установление пре-
имуществ при заключении трудового до-
говора в зависимости от пола, расы, цве-
та кожи, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного, социального
и должностного положения, возраста,
места жительства, а также других обсто-
ятельств, не связанных с деловыми каче-
ствами работников. Но работодатель
вправе предъявить к лицу, претендующе-
му на вакантную должность или работу,
и иные требования, обязательные для
заключения трудового договора в силу
прямого предписания федерального зако-
на, либо которые необходимы в дополне-
ние к типовым или типичным профессио-
нально-квалификационным требованиям
в силу специфики той или иной работы
(например, владение одним или несколь-
кими иностранными языками, способ-
ность работать на компьютере).

 На что может сослаться руководитель
организации при отказе в заключении тру-
дового договора:

 - отсутствие у соискателя образования,
знаний и навыков, необходимых для его
будущей работы;

 - отсутствие должной квалификации;
 - отсутствие или недостаточность прак-

тического опыта;
 - подтвержденное штатным расписани-

ем отсутствие вакантных должностей на
момент обращения соискателя;

 - состояние здоровья;
 - склонность к частой смене работы, что

может свидетельствовать либо о нежела-
нии работать постоянно, либо о неумении
находить компромиссы с коллегами, либо
о неспособности адаптироваться.

В. МАРИНОВСКАЯ

НЕ ПОВОД ДЛЯ СУДА НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

ИФНС России
по Промышленному району

г. Самары сообщает

 В рамках информационной акции
«Дни открытых дверей», прошедшей
в ИФНС России по Промышленному
району г. Самары 14, 15апреля 2017
года, поступило 19 заявлений на под�
ключение к интернет�сервису ФНС
России «Личный кабинет налогопла�
тельщика для физических лиц». 172
человека обратились в инспекцию по
вопросам подачи налоговых деклара�
ций по НДФЛ, уплаты и расчета иму�
щественных и социальных налоговых
вычетов.

 Мероприятие способствовало повы-
шению налоговой грамотности граждан.

* * *
Информируем о том, что Налоговым

кодексом Российской Федерации (статья
361.1), начиная с 2015 года, предусмот-
рена налоговая льгота, освобождающая
от уплаты транспортного налога физи-
ческих лиц в отношении транспортного
средства, имеющего разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн, заре-
гистрированного в реестре транспортных
средств системы взимания платы.

Налоговая льгота может предостав-
ляться:

 а) в виде полного освобождения от уп-
латы налога, если внесенная плата в счет
возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам общего пользова-
ния федерального значения вышеука-
занными транспортными средствами
(далее – плата), превышает или равна
сумме налога за данный налоговый пе-
риод;

 б) в виде налогового вычета, умень-
шающего налог на сумму платы, если
налог превышает сумму платы, уплачен-
ную в данном налоговом периоде.

 Для использования льготы физичес-
кое лицо представляет в налоговый
орган по своему выбору заявление о пре-
доставлении налоговой льготы (в т.ч.
может воспользоваться личным кабине-
том налогоплательщика на сайте
www.nalog.ru) и документы, подтвержда-
ющие право на налоговую льготу (напри-
мер, информация о состоянии расчетной
записи за соответствующий налоговый
период, распечатанная пользователем
из своего личного кабинета на сайте
www.platon.ru).

 Заявление о предоставлении налого-
вой льготы рекомендуем представить в
налоговый орган до начала массового
расчета транспортного налога за 2016
год – до 1 мая т.г.

Дополнительную информацию можно
получить по бесплатному телефону Еди-
ного контакт-центра ФНС России: 8 800-
222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.

ИФНС России
по Ленинскому району

г. Самары сообщает
Режим работы налоговых органов:
Понедельник, среда с 9.00 до 18.00.
Вторник, четверг с 9.00 до 20.00.
Пятница с 9.00 до 16.45.
Вторая, четвертая суббота месяца с

10.00 до 15.00.
 Уточнить адрес, телефоны инспекций

можно на сайте ФНС России nalog.ru с
помощью сервиса: «Адреса и платежные
реквизиты вашей инспекции».
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Страницы истории
 Давайте вспомним, как раньше проис-

ходило взыскание долгов, на примерах из
истории.

 Все мы помним из истории, как реша-
лась эта проблема на Руси. Так, в Новго-
родских берестяных грамотах процедура
выбивания долгов, называемая «правеж»,
представляла собой набор всевозможных
методов, вплоть до ежедневных телесных
наказаний до тех пор, пока должник или его
близкие не отдадут занятую сумму.

 Петровская эпоха. Петр I в своем пере-
устройстве России не обошел вниманием
и процедуру взыскания долгов. Ориентиру-
ясь на Европу, он заменил «правеж» на
более цивилизованный способ. Должнику
предоставлялась возможность отработать
свой долг перед кредитором или, как аль-
тернатива, отсидеть в долговой тюрьме до
момента полной оплаты счетов.

 В XVIII веке кредитор обращался в ком-
мерческий суд, потом вносил плату за пре-
бывание заемщика в долговой тюрьме -
«кормовые». После чего должник попадал
в долговую тюрьму и находился там до мо-
мента оплаты долгов или до момента, если
кредитор разуверится в возможности вер-
нуть долг, пока не перестанет платить за
содержание должника в тюрьме.

 В 1879 году долговые тюрьмы были уп-
разднены, а кредиторы стали взыскивать
долги обычным порядком, установленным
в гражданском судопроизводстве.

 Далее, с приходом к власти большеви-
ков, значимым является циркулярное рас-
поряжение НКФ от 1929 года «О взыска-
нии ссуд с кулацких и зажиточных групп
деревни». С этого момента невыплаты дол-
гов стали наказываться уже в уголовном
порядке...

Перед принятием Закона
 Итак, какая ситуация сложилась в нашей

стране с задолженностью физических лиц
перед принятием Закона о банкротстве
физических лиц?

 К 2016 году задолженность физических
лиц перед банками составляла более 10
трлн рублей. А просроченная задолжен-
ность составляла более 1 трлн рублей.

 По оценке экспертов, в этой области
практически 600 тыс. человек имеют задол-
женность более 500 тыс. рублей с просроч-
кой платежа 90 дней и более.

 Таким образом, потребность в проведе-
нии процедуры банкротства физических
лиц более чем актуальная.

Что дает нам Закон о
банкротстве физических лиц?

 Закон дает возможность людям, оказав-
шимся в трудной финансовой ситуации,
легальным образом избавиться от долгов.

 Очень важной составляющей Закона
является то обстоятельство, что должник
должен действовать добросовестно и ра-
зумно.

 Но нужно понимать, что не все должни-
ки являются добросовестными. Должников
можно условно разделить на три категории:
первая категория должников, которые про-
сто не хотят отдавать долги; вторая - это
люди, неожиданно попавшие в трудные фи-
нансовые условия (потеря работы, авария

и т.п.), третья категория - это должники, дей-
ствия которых нельзя однозначно охарак-
теризовать как добросовестные и разум-
ные. Таких должников большинство.

 Каковы основные итоги прошедшего
года в цифрах по сведениям ЕФРСБ? Ини-
циировано процедур - 24 949. Из них про-
шла реструктуризация - по 7 321. Из них
реализация - 17 628. Завершена реализа-
ция - 1 679.

Проведение процедур
 Итак, теперь, что касается непосред-

ственно самой процедуры. Инициировать
процедуру могут как сам должник, так и
кредитор. Если к нам обращается должник,
тогда на нас ложится обя-
занность подготовить дол-
жника к процедуре банк-
ротства.

 Какие в этом случае
проводятся мероприя-
тия?

 1. Проинформиро-
вать должника о по-
следствиях введе-
ния процедуры.
Помимо послед-
ствий признания
гражданина бан-
кротом, указан-
ных в ст. 213.30
Закона о банк-
ротстве, стоит
обратить внима-
ние должника,
особенно это касается молодых людей, что
информация о процедуре будет опублико-
вана в открытых источниках, и в будущем
для должника это обстоятельство, возмож-
но, окажет негативные последствия при
трудоустройстве.

 2. Очень важно, как показывает практи-
ка, правильно указать имущество должни-
ка. Многие должники указывают предметы
личного обихода (кровать, чайник, плита,
холодильник), при этом совсем забывая о
том, что они являются учредителями (учас-
тниками) ООО или имеют акции в акцио-
нерном обществе. Внесенное в список иму-
щество - предметы личного обихода, - а
также обнаруженные в ходе процедуры за-
регистрированные за должником доли в
ООО или акции могут усложнить или затя-
нуть процедуру.

 3. Иногда должники просто не знают или
забывают о возможности оспаривания по-
дозрительных сделок, совершенных ими
перед введением процедуры. На это также
стоит обратить внимание должника. Если
в процедуре будут оспорены подозритель-
ные сделки, то данное обстоятельство ска-
жется самым неблагоприятным образом на
проведении процедуры банкротства. При-
чем такие сделки совершают должники
абсолютно разного социального статуса.

 4. Часто должники забывают о том, что
Закон позволяет списать все долги. Должник
указывает только задолженность перед кре-
дитными организациями, совершенно забы-
вая о возможности списать задолженность по
коммунальным платежам. При этом стоит
обратить внимание, что кредитором являет-
ся не единый расчетный центр, выставивший
единый счет, а непосредственно каждая от-
дельная коммунальная служба, которая пре-
доставляет определенную услугу.

 5. Принятие должником на себя заведо-
мо неисполнимых обязательств (это касает-
ся как непосредственно получения кредитов,
так и заключения договора поручительства),
то есть это случай, когда общий доход дол-
жника не позволял погашать ежемесячный
совокупный платеж по кредитам, что очевид-
но свидетельствует о недобросовестном по-
ведении должника в ущерб кредиторам; по-
ведение должника, выразившееся в отказе
от трудовой деятельности в период банкрот-
ства в целях исключения формирования кон-
курсной массы и непредставлении инфор-
мации о причинах банкротства, в силу кото-
рого приобрел признаки банкротства, явля-
ется очевидным отклонением участника
гражданского оборота от добросовестного
поведения, если установлен факт уклонения
должника от уплаты налогов; указание дол-
жником недостоверных сведений о доходах
при получении кредитов.

 Приведу очень интересный пример: суд
первой инстанции посчитал, что то обстоя-

тельство, что должник получил кредиты в
6 организациях и долгое время не может
трудоустроиться, свидетельствует о том,
что, обращаясь с заявлением о признании
его банкротом, гражданин преследовал
одну цель - освобождение его от долгов.
Суд первой инстанции не освободил долж-
ника от обязательств. Однако апелляцион-
ный суд принял новый судебный акт и ос-
вободил должника от исполнения обяза-
тельства. Свои доводы суд апелляционной
инстанции основывал на следующих обсто-
ятельствах: на момент заключения кредит-
ных договоров доход должника позволял
полностью исполнять взятые на себя обя-
зательства, т.е. превышал размер необхо-
димой ежемесячной выплаты банкам; не-
возможность своевременных выплат по
кредитам обусловлена объективными, не
зависящими от воли должника обстоятель-
ствами - распадом семьи и удержанием
алиментов на детей с последующей поте-
рей работы, наличием значительных вып-
лат по кредитам.

 Следующий шаг после подготовки и сбо-
ра документов - это написание искового за-
явления. Здесь нет никаких трудностей. В
Интернете можно найти огромное количе-
ство заявлений о признании должника бан-
кротом. Что хочется отметить на этом эта-
пе. Если мы понимаем, что у должника нет
имущества и что процедура сведется исклю-
чительно к включению в реестр требований
кредиторов и последующему списанию всей
задолженности, тогда целесообразно пред-
ложить должнику вместе с заявлением о
признании должника банкротом направить
в суд следующие ходатайства:

 1) ходатайство о введении процедуры
реализации имущества;

 2) ходатайство о сокращении срока про-
цедуры реализации имущества до 3 - 4 ме-
сяцев;

 3) ходатайство об исключении из конкур-
сной массы минимального прожиточного
минимума (данное ходатайство необходи-
мо подавать, если у должника есть офици-
альный доход). Здесь стоит отметить, что
суд стоит просить исключить минимальный
прожиточный минимум не только на долж-
ника, но и на имеющихся иждивенцев.

Процедура реструктуризации
 При составлении и последующем согла-

совании (утверждении) на собрании креди-
торов плана реструктуризации долгов граж-
данина должно быть взаимное стремление
кредиторов и должника найти удобный для
всех способ решения возникших финансо-
вых проблем.

 Для должника, конечно же, целесообраз-
нее, минуя процедуру реструктуризации
долгов, сразу перейти к процедуре реали-

зации имущества гражданина.
Чаще всего причина, по которой
должник может стремиться зак-
лючить план реструктуризации
долгов, - это наличие у должника
имущества, которое должник
стремится оставить за собой.

 Для кредитора, при условии,
что у должника отсутствует иму-
щество, но есть официальный
доход, процедура реструктуриза-
ции - это последняя возможность
получить хоть какие-то деньги от
должника.

 Суды вводят процедуру рест-
руктуризации, если не было заяв-
лено ходатайство от должника о
введении процедуры реализации
имущества. Но были случаи, ког-
да у должника нет ни имущества,

ни источника дохода, ни иных возможнос-
тей погасить требования кредиторов, при
этом должник направил в суд ходатайство
о введении процедуры реализации имуще-
ства, тем не менее суд все равно ввел про-
цедуру реструктуризации.

 После ввода процедуры реструктуриза-
ции должник или кредитор в течение двух
месяцев вправе направить финансовому
управляющему план реструктуризации дол-
гов гражданина. После чего арбитражный
управляющий проводит собрание кредито-
ров с повесткой дня об утверждении плана
реструктуризации.

 Практика показывает, что очень часто
суды не успевают рассмотреть все заявлен-
ные требования кредиторов, поэтому про-
цедура реструктуризации в части утверж-
дения плана реструктуризации затягивает-
ся на шесть месяцев.

 Условия, на которых утверждается план
реструктуризации, зависят от каждой конк-
ретной ситуации. Кредиторы в результате
утверждения плана реструктуризации согла-
шаются на разные условия: отказ от штраф-
ных санкций, отказ от процентов по креди-
ту, уменьшение суммы основного долга.
Должник на ближайшие три года остается с
минимальным прожиточным минимумом.

 После завершения процедуры реструк-
туризации, если у должника отсутствует
имущество, чтобы не затягивать процеду-
ру банкротства, целесообразно ходатай-
ствовать перед судом о введении процеду-
ры реализации имущества гражданина сро-
ком на три-четыре месяца.

Окончание в следующем номере

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В.В. МАКАРОВ,
арбитражный управляющий,

член ПАУ ЦФО

Чуть больше года назад у нас в стране вступил в силу Закон о
банкротстве физических лиц. Для института банкротства это очень
важный этап. Больше двадцати лет у нас в стране отсутствовал
закрепленный законом механизм освобождения от долгов
физических лиц.
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Напомним
 В соответствии с п. 1 ст. 80 НК РФ налоговая

декларация представляет собой письменное за-
явление или заявление налогоплательщика, со-
ставленное в электронной форме и переданное
по телекоммуникационным каналам связи с при-
менением усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, об объектах налогообложения,
о полученных доходах и произведенных расхо-
дах, об источниках доходов, о налоговой базе,
налоговых льготах, об исчисленной сумме нало-
га и (или) о других данных, служащих основани-
ем для исчисления и уплаты налога.

 Согласно п. 1 ст. 81 НК РФ при обнаруже-
нии налогоплательщиком в поданной им в на-
логовый орган декларации факта неотражения
(неполноты отражения) сведений, а также оши-
бок, приводящих к занижению суммы налога,
подлежащей уплате, налогоплательщик обязан
внести необходимые изменения в декларацию
и представить в инспекцию «уточненку» в по-
рядке, установленном названной статьей.

 Если налогоплательщиком в поданной им
декларации обнаружены недостоверные сведе-
ния, а также ошибки, которые не привели к за-
нижению суммы налога, подлежащей уплате, то
налогоплательщик вправе внести необходимые
изменения в декларацию и представить в инс-
пекцию «уточненку» в установленном порядке.
При этом уточненная декларация, направленная
после истечения срока подачи декларации, не
считается представленной с нарушением срока.

Условия освобождения от
ответственности по ст. 122 НК РФ

 Пункт 4 ст. 81 НК РФ конкретизирует ситуа-
цию, связанную с подачей «уточненки» после
истечения срока представления налоговой дек-
ларации и срока уплаты налога. Налогоплатель-
щик в таком случае освобождается от ответ-
ственности, если «уточненка» направлена:

 - после проведения выездной проверки за со-
ответствующий налоговый период, по результа-
там которой не были обнаружены неотражение
или неполнота отражения сведений в налоговой
декларации, а также ошибки, приводящие к за-
нижению подлежащей уплате суммы налога;

 - до момента, когда налогоплательщик уз-
нал об обнаружении контролерами факта нео-
тражения или неполноты отражения сведений
в декларации, а также ошибок, приводящих к
занижению подлежащей уплате суммы налога,
либо о назначении выездной проверки по дан-
ному налогу за данный период.

 Условием освобождения от ответственнос-
ти в таком случае является факт уплаты недо-
имки по налогу и пеней до представления уточ-
ненной декларации. Об этом свидетельствует
пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ.

Спорные моменты, связанные
с расчетом суммы штрафа по
ст. 122 НК РФ

ПОЗИЦИЯ МИНФИНА
 Минфин в Письме от 13.09.2016 N 03-02-07/

1/53498 указывает: Налоговым кодексом не пре-
дусмотрено освобождение налогоплательщика
от ответственности за совершение правонару-
шения по основанию, предусмотренному п. 4 ст.

81 НК РФ, при условии уплаты недоимки по на-
логу на прибыль организаций и пеней после
представления в налоговый орган соответству-
ющей уточненной налоговой декларации.

 Получается, что если нарушено условие,
прописанное в п. 4 ст. 81 НК РФ (уплата недо-
имки и пени до подачи «уточненки»), то налого-
плательщик не может быть освобожден от от-
ветственности по ст. 122 НК РФ. Аналогичные
разъяснения представлены в Письме от
05.12.2016 N 03-02-08/71886.

 Однако обращают на себя внимание ранее
выпущенные разъяснения чиновников, в которых
уточняется: неуплата недостающей суммы на-
лога и пени до представления «уточненки» не
является основанием для привлечения налого-
плательщика к ответственности без установле-
ния соответствующего состава налогового пра-
вонарушения, поскольку сам факт представле-
ния уточненной декларации с суммой налога,
подлежащей доплате, не свидетельствует о за-
нижении налоговой базы (Письмо Минфина Рос-
сии от 04.02.2013 N 03-02-07/1/2279).

 Обоснование тому следующее. Согласно ст.
106 НК РФ налоговым правонарушением при-
знается виновно совершенное противоправное
(в нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах) деяние (действие или бездействие) нало-
гоплательщика, налогового агента и иных лиц,
за которое установлена налоговая ответствен-
ность. Никто не может быть привлечен к ответ-
ственности за совершение налогового право-
нарушения иначе, как по основаниям и в поряд-
ке, которые предусмотрены Налоговым кодек-
сом. Основанием для привлечения лица к от-
ветственности является установление факта со-
вершения им данного правонарушения по ре-
шению налогового органа, вступившему в силу
(ст. 108 НК РФ). В соответствии с п. 6 назван-
ной нормы лицо считается невиновным в совер-
шении налогового правонарушения, пока его
виновность не будет доказана в предусмотрен-
ном федеральным законом порядке.

 Лицо, привлекаемое к ответственности, не
обязано доказывать свою невиновность в со-
вершении налогового правонарушения. Обя-
занность доказывать обстоятельства, свиде-
тельствующие о факте налогового правонару-
шения и виновности лица в его совершении, воз-
лагается на налоговые органы. Неустранимые
сомнения в виновности лица, привлекаемого к
ответственности, толкуются в пользу этого лица.

 Соответственно, если до представления уточ-
ненной декларации налогоплательщик не упла-
тил недостающую сумму налога и соответствую-
щие ей пени, то этот факт не является основани-
ем для привлечения к ответственности без уста-
новления соответствующего состава налогового
правонарушения. При этом инспекция должна
учесть имеющиеся у нее сведения о наличии сумм
излишне уплаченных этим налогоплательщиком
налогов, подлежащих зачету (возврату).

Налоговые споры
и их разрешение в суде

 Зачастую на практике налоговики утвержда-
ют: факт подачи уточненной декларации с сум-
мой налога к доплате сам по себе свидетельству-
ет о совершении налогового правонарушения.
Сталкиваясь с подобной ситуацией, налогопла-
тельщики в поисках истины обращаются в суд,

где, как показывает анализ судебных решений за
последнее время, успешно одерживают победу.

 Так, ситуация, спровоцировавшая налого-
вый спор, стала в итоге предметом судебного
разбирательства в АС МО (Постановление от
24.05.2016 N Ф05-6317/2016 по делу N А40-
124647/2015). На момент подачи уточненных
деклараций у организации имелась переплата
по налогу, вследствие чего налогоплательщик
посчитал исполненной обязанность по его уп-
лате за соответствующие периоды. Но посколь-
ку налогоплательщик «уточнился» уже в ходе
выездной проверки, инспекция сделала вывод
о несоблюдении им требований пп. 1 п. 4 ст. 81
НК РФ, а следовательно, об отсутствии осно-
ваний для освобождения его от налоговой от-
ветственности по п. 1 ст. 122 НК РФ. Налого-
вый орган указал: «уточненки» поданы в связи
с совершением налогоплательщиком ошибок
при исчислении налога, что образует объектив-
ную сторону правонарушения, указанного в п.
1 ст. 122 НК РФ. При этом единственным об-
стоятельством, послужившим основанием для
привлечения общества к ответственности, яви-
лась подача уточненных деклараций, в которых
сумма налога к уплате указана в большем раз-
мере, чем в предыдущих декларациях.

 Однако суд не согласился с выводами конт-
ролеров. Как указали арбитры, налогоплатель-
щик, представляя уточненные декларации, ис-
полнял обязанность, установленную п. 1 ст. 81
НК РФ. Само по себе несоблюдение правил п. 4
названной статьи не образует самостоятельно-
го состава налогового правонарушения и не ос-
вобождает инспекцию от обязанности доказы-
вать вину налогоплательщика. А сам факт пред-
ставления уточненной декларации с суммой на-
лога, подлежащей доплате, не свидетельствует
о занижении налоговой базы либо об иных не-
правомерных действиях налогоплательщика.

 Состав правонарушения по ст. 122 НК РФ
является материальным, то есть состоит из сле-
дующих элементов:

 - противоправного действия (бездействия)
плательщика, нарушающего конкретную пра-
вовую норму (занижение налоговой базы, иное
неправильное исчисление налога или неправо-
мерное действие (бездействие));

 - негативного результата этого деяния в виде
неуплаты или неполной уплаты суммы налога;

 - причинно-следственной связи между дея-
нием и результатом.

 Если отсутствует хотя бы один из признаков,
образующих состав правонарушения, привлече-
ние к налоговой ответственности недопустимо.

 Выводы арбитров. Для привлечения к от-
ветственности, предусмотренной ст. 122 НК РФ,
необходимо наличие установленных в ходе про-
ведения выездной или камеральной проверки
обстоятельств, свидетельствующих о соверше-
нии налогоплательщиком неправомерных (с на-
рушением положений налогового законодатель-
ства) действий либо неправомерного бездей-
ствия, повлекших незаконное занижение базы
по налогу за определенный налоговый период,
которое, в свою очередь, повлекло его неупла-
ту за этот период (см. также Постановления АС
СЗО от 29.01.2016 по делу N А56-10090/2015,
АС ЗСО от 12.03.2015 N Ф04-15556/2015 по делу
N А81-3299/2014).

 Принимая решение, арбитражные суды ру-
ководствуются правовой позицией Пленума

ВАС, изложенной в Постановлении от
30.07.2013 N 57 (см., к примеру, Постановле-
ние АС СКО от 13.04.2016 N Ф08-1462/2016 по
делу N А77-162/2015 (Определением ВС РФ от
01.08.2016 N 308-КГ16-8851 отказано в пере-
даче дела в Судебную коллегию по экономичес-
ким спорам для пересмотра в порядке касса-
ционного производства)).

 Пленум ВАС указал (п. 19): при применении
положений ст. 122 НК РФ следует исходить из
того, что бездействие налогоплательщика, вы-
разившееся исключительно в неперечислении в
бюджет указанной в декларации суммы налога,
не образует состав правонарушения, установ-
ленного ст. 122 НК РФ. В этом случае с налого-
плательщика взыскиваются пени. По смыслу вза-
имосвязанных положений ст. 122, 78, 79 НК РФ
занижение суммы конкретного налога по итогам
определенного налогового периода не приводит
к возникновению у налогоплательщика задол-
женности по этому налогу, в связи с чем не вле-
чет применения ответственности, предусмотрен-
ной ст. 122 НК РФ, в случае одновременного со-
блюдения следующих условий:

 - на дату окончания срока уплаты налога за
налоговый период (за который инспекцией на-
числяется недоимка) у налогоплательщика име-
лась переплата сумм того же налога в разме-
ре, превышающем или равном размеру зани-
женной суммы налога;

 - на момент вынесения ИФНС решения по
результатам налоговой проверки эти суммы не
были зачтены в счет иных задолженностей на-
логоплательщика.

 Отметим, если при указанных условиях раз-
мер переплаты был меньше суммы занижен-
ного налога, налогоплательщик подлежит ос-
вобождению от ответственности в соответству-
ющей части.

Перспективы налоговых споров
 Учитывая тенденции, наметившиеся в после-

днее время в арбитражной практике, можно уве-
ренно рассчитывать на положительный исход су-
дебных разбирательств, если до таковых дойдет
дело. Однако этого может и не случиться. На не-
обходимость учета налоговыми инспекциями при-
веденной выше правовой позиции Пленума ВАС
указывает ФНС в недавнем Письме от 14.11.2016
N ЕД-4-15/21472@ (аналогичную позицию выс-
шее налоговое ведомство высказывало и ранее
(см. Письмо ФНС России от 22.08.2014 N СА-4-7/
16692). Высшие налоговики разъясняют также
момент, связанный с представлением в инспек-
цию нескольких уточненных налоговых деклара-
ций за проверяемый период: в этом случае рас-
чет суммы штрафа нужно производить на осно-
вании последней «уточненки» без учета преды-
дущих деклараций в отношении не исчисленной
ранее суммы налога по налоговой декларации.

 Исчисленная, но не уплаченная ранее сум-
ма налога не влияет на базу для расчета нало-
говой санкции, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК
РФ при представлении уточненной декларации
с суммой налога к доплате. При таких обстоя-
тельствах вопрос о привлечении к налоговой
ответственности рассматривается в отношении
не исчисленной ранее суммы налога по нало-
говой декларации.

Н.В. ФИРФАРОВА,
к. э. н., редактор журнала

«Налоговая проверка»

ИЛИ НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФА
ПО СТ. 122 НК РФ ПРИ ПОДАЧЕ «УТОЧНЕНКИ»

НЕ УПЛАТИЛ –  ОТВЕЧАЙ,

 В соответствии с п. 1 ст. 122 НК РФ неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы,
иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит
признаков налоговых правонарушений, предусмотренных ст. 129.3 и 129.5 НК РФ, влечет взыскание штрафа в размере 20% от
неуплаченной суммы налога. Деяния, предусмотренные п. 1 данной статьи, совершенные умышленно, влекут взыскание штра�
фа в размере 40% от неуплаченной суммы налога (сбора).

 Будет ли привлечен налогоплательщик к ответственности по ст. 122 НК РФ из�за неуплаты (неполной уплаты) налога, если
подаст уточненную декларацию, в которой увеличены налоговая база и сумма налога к уплате?
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Статья 21 НК РФ предоставляет до-
полнительные информационные га-

рантии в виде выдачи копий для налогопла-
тельщика в случае утери или иной утраты
ненормативных налоговых актов (пожар,
наводнение, хищение и т.п. обстоятель-
ства). При этом положения ст. 21 НК РФ не
обязывают налогоплательщика в ходатай-
стве о выдаче копии указывать причину
утраты оригиналов налоговых документов.
Таким образом, налогоплательщик может
обратиться за копией решения в налоговый
орган, даже если ранее оно было получено
представителем налогоплательщика лично.
В данном случае суд разделил понятия ори-
гинала решения и его копии <14>.

 Вручение налогоплательщику копии
акта проверки, а не оригинала при этом не
нарушает права налогоплательщика, и это
обстоятельство не влечет отмены решения,
вынесенного по результатам рассмотрения
материалов проверки <15>.

 Таким образом, акт и решение должны
быть вручены налогоплательщику лично, но
в целях соблюдения баланса публичных и
частных интересов в случае, если налого-
плательщик предпринимает действия или
осуществляет бездействие, направленные
на уклонение от получения акта (от реали-
зации своего права), налоговый орган мо-
жет направить их по почте, но в таком слу-
чае Налоговый кодекс РФ устанавливает
определенные требования к тому, в какой
форме и по каким адресам оно должно быть
направлено, чтобы считать его полученным.

 Налоговое уведомление направляется
налогоплательщику в случае, если обязан-
ность по исчислению налога возложена на
налоговый орган.

 Налог, подлежащий уплате физически-
ми лицами в отношении объектов недвижи-
мого имущества и (или) транспортных
средств, исчисляется налоговыми органа-
ми не более чем за три налоговых перио-
да, предшествующие календарному году
направления налогового уведомления (п. 2
ст. 52 НК РФ).

 В налоговом уведомлении должны быть
указаны сумма налога, подлежащая упла-

те, объект налогообло-
жения, налоговая
база, а также срок уп-
латы налога, при этом
оно может включать
данные по нескольким
налогам, подлежащим
уплате физическими
лицами (п. 3 ст. 52 НК
РФ).

 Налоговое уведом-
ление может быть пе-
редано руководителю
организации (ее за-
конному или уполно-
моченному представи-
телю) или физическо-
му лицу (его законно-
му или уполномочен-
ному представителю)
лично под расписку,
направлено по почте
заказным письмом
или передано в элект-
ронной форме по теле-
коммуникационным
каналам связи или че-
рез личный кабинет
налогоплательщика. В
случае направления налогового уведомле-
ния по почте заказным письмом налоговое
уведомление считается полученным по ис-
течении шести дней с даты направления за-
казного письма (п. 4 ст. 52 НК РФ).

 Требованием об уплате налога призна-
ется извещение налогоплательщика о не-
уплаченной сумме налога, а также об обя-
занности уплатить в установленный срок
неуплаченную сумму налога (п. 1 ст. 69 НК
РФ).

 Требование об уплате налога может
быть передано руководителю организации
(ее законному или уполномоченному пред-
ставителю) или физическому лицу (его за-
конному или уполномоченному представи-
телю) лично под расписку, направлено по
почте заказным письмом, передано в элек-
тронной форме по телекоммуникационным
каналам связи или через личный кабинет

налогоплательщика. В случае направления
указанного требования по почте заказным
письмом оно считается полученным по ис-
течении шести дней с даты направления за-
казного письма (п. 6 ст. 69 НК РФ).

 Таким образом, в отношении порядка
вручения требования и уведомления дей-
ствует презумпция, согласно которой они
считаются полученными по истечении ше-
сти дней с момента направления заказно-
го письма. Конституционный суд Российс-
кой Федерации неоднократно отмечал, что
подобная презумпция не может рассматри-
ваться как нарушающая конституционные
права налогоплательщиков, поскольку та-
кое законодательное регулирование при-
звано обеспечить баланс частного и пуб-
личного интересов в налоговых правоотно-
шениях и гарантировать исполнение нало-
гоплательщиками конституционно-право-

вой обязанности по уплате законно уста-
новленных налогов и сборов; при этом факт
получения налогового уведомления (требо-
вания) по почте заказным письмом на ше-
стой день после направления может быть
опровергнут при рассмотрении соответ-
ствующего спора в суд е, в том числе по
иску налогового органа о взыскании недо-
имки по налогу (Определения от 8 апреля
2010 г. N 468-О-О и от 24 марта 2015 г. N
735-О) <16>.

 Согласно п. 5 ст. 31 НК РФ в случае на-
правления документов, которые использу-
ются налоговыми органами при реализации
своих полномочий в отношениях, регулиру-
емых законодательством о налогах и сбо-
рах, по почте такие документы направля-
ются налоговым органом:

 налогоплательщику - российской орга-
низации (ее филиалу, представительству)
- по адресу места ее нахождения (места на-
хождения ее филиала, представительства),
содержащемуся в Едином госуд арствен-
ном реестре юридических лиц;

 налогоплательщику - иностранной орга-
низации - по адресу места осуществления
им деятельности на территории Российской
Федерации, содержащемуся в Едином го-
суд арственном реестре налогоплательщи-
ков;

 налогоплательщику - иностранной орга-
низации (за исключением международной
организации, дипломатического представи-
тельства), не осуществляющей деятель-
ность на территории Российской Федера-
ции через обособленное подразделение, -
по предоставленному налоговому органу
адресу для направления документов, ука-
занных в настоящем пункте, содержащему-
ся в Едином госуд арственном реестре на-
логоплательщиков;

 налогоплательщику - иностранной орга-
низации, не осуществляющей деятельнос-
ти на территории Российской Федерации
через постоянное представительство и
имеющей на территории Российской Феде-
рации объект недвижимого имущества на
праве собственности, - по адресу места на-
хождения указанного объекта недвижимо-
го имущества или по предоставленному на-
логовому органу адресу;

 налогоплательщику - индивидуальному
предпринимателю, нотариусу, занимающе-
муся частной практикой, адвокату, учредив-
шему адвокатский кабинет, физическому
лицу, не являющемуся индивидуальным
предпринимателем, - по адресу места его
жительства (места пребывания) или по пре-
доставленному налоговому органу адресу

ПРАВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
В СФЕРЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
 Продолжение публикации по теме «Права налогоплательщика». Начало см.:газета «Дельта�информ» № 5.

Из истории права
 Евдоким Осипович Юрин родился в

семье известного самарского купца Оси-
па Юрина. Окончив юридический факуль-
тет университета со степенью кандидата
права, он поступил на должность нота-
риуса в городе Бузулуке. Деятельность
его развивалась вполне успешно, и он
перебрался в губернский центр. Для
вступления в должность самарского но-
тариуса он внёс залог - 7 500 рублей.
Переехав в Самару, Е.О.Юрин оставал-
ся в должности нотариуса 36 лет. Поми-
мо этого, Евдоким Осипович обладал и
коммерческими способностями. С 1891
года он являлся агентом страхового об-
щества «Русское» и членом учетного ко-
митета городского Общественного бан-
ка, а позднее и членом совета Первого
Самарского общества взаимного креди-
та. В 1907 году Е.О.Юрин начал построй-
ку домов на улице Дворянской рядом с
гостиницей «Центральная». Два дома
были перестроены в стиле позднего мо-
дерна. В 3-этажном здании на Дворянс-

Самарский нотариус Е.О.Юрин
кой (ул. Куйбышева, 105) разместился сна-
чала ресторан братьев Ивановых, а затем
Торговый дом братьев Ивановых, перевел
сюда и свою гостиницу «Центральная». Го-
стиница с рестораном под старым назва-
нием открылась 1 января 1908 года и при-
нимала гостей Самары вплоть до 1913 года.

 Евдоким Осипович занимался не толь-
ко нотариальной и коммерческой деятель-
ностью. Он стоял у истоков нескольких бла-
готворительных организаций: был одним из
создателей общества «Дом трудолюбия»,
которое открылось в Самаре 20 февраля
1894 года. Цель заведения - «давать насущ-
ный кусок хлеба и приют беднякам, нрав-
ственный отдых и облегчение своей горь-
кой участи», а также «охранять их от нрав-
ственно растлевающей обстановки разных
притонов, ободрять и давать им возможность
окрепнуть для трудовой, честной жизни...»
Правление общества «Дом трудолюбия» воз-
главил самарский губернатор А.С.Брянчани-
нов. Товарищем председателя был избран
преосвященный Гурий, епископ Самарский

и Ставропольский. В состав членов правле-
ния одним из первых вошел Е.О.Юрин, ко-
торый выполнял при обществе функции каз-
начея вплоть до ликвидации самой обще-
ственной организации. В «Доме трудолю-
бия» были открыты ночлежный приют, мас-
терские,столовая. Кроме того, Е.О.Юрин со-
стоял членом попечительского совета город-
ской общественной богадельни. А также яв-
лялся почетным членом Самарского губер-
нского попечительства детских приютов и по-
печителем мужского начального училища
при «Доме трудолюбия».

 С постройкой в 1894 году новой загород-
ной церкви во имя преподобного Сергия
Радонежского Е.О.Юрин становится церков-
ным старостой вновь открытого прихода.
Находясь на этом посту, Евдоким Осипович
совместно с причтом ведал церковными
деньгами, решал вопросы «приобретения,
хранения и употребления» церковного иму-
щества под надзором и руководством бла-
гочинного епархиального начальства.

 Евдоким Осипович активно содействовал

развитию народного просвещения в Сама-
ре. Его неоднократно избирали в попечи-
тели образовательных учреждений. Сра-
зу после открытия Самарского коммерчес-
кого училища 4 сентября 1902 года онстал
членом попечительского совета нового
учебного заведения и, будучи членом со-
вета Первого Самарского общества вза-
имного кредита, содействовал его откры-
тию. «Создание коммерческого училища,
- писала по этому случаю «Самарская га-
зета», - является вполне отрадным фактом,
свидетельствующим, что самарское купе-
чество не представляет, вопреки всему,
неподвижного темного царства, что есть в
нём сознание необходимости обществен-
ного воспитания, образования и развития
вне старых изношенных рамок».Активная
общественная деятельность Евдокима
Осиповича Юрина отразилась и в много-
летней работе в качестве гласного Самар-
ской городской думы.

  Ирина КРАМАРЕВА,
 Музей им. П.В.Алабина
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для направления документов, указанных в
настоящем пункте, содержащемуся в Еди-
ном госуд арственном реестре налогопла-
тельщиков.

Право на участие в процессе
рассмотрения материалов
налоговой проверки или иных
актов налоговых органов в
случаях, предусмотренных НК РФ

 Налоговый кодекс РФ предусматривает
два порядка вынесения решения налогово-
го органа:

 ст. 101 НК РФ содержит порядок рас-
смотрения материалов налоговой провер-
ки и вынесения решений о привлечении к
ответственности за совершение налогово-
го правонарушения или отказе от привле-
чения к ответственности;

 ст. 101.4 НК РФ предусматривает поря-
док принятия решений по выявленным фак-
там нарушений законодательства о нало-
гах и сборах, выявление которых происхо-
дит вне рамок налоговых проверок.

 Данное право налогоплательщика тре-
бует повышенного внимания со стороны на-
логовых органов к процессу его реализа-
ции, так как если порядок не будет соблю-
ден и налогоплательщик докажет, что это
повлияло на правильность вынесения ре-
шения, то решение будет отменено.

 Например, в соответствии с п. 14 ст.
101 НК РФ нарушение существенных ус-
ловий процедуры рассмотрения матери-
алов налоговой проверки является осно-
ванием для отмены вышестоящим нало-
говым органом или суд ом решения нало-
гового органа о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового
правонарушения или решения об отказе
в привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения. К
таким существенным условиям относит-
ся обеспечение возможности лица, в от-
ношении которого проводилась проверка,
участвовать в процессе рассмотрения
материалов налоговой проверки лично и
(или) через своего представителя и обес-
печение возможности налогоплательщи-
ка представить объяснения.

 Основаниями для отмены указанного ре-
шения налогового органа вышестоящим
налоговым органом или суд ом могут яв-
ляться иные нарушения процедуры рас-
смотрения материалов налоговой провер-
ки, если только такие нарушения привели
или могли привести к принятию руководи-
телем (заместителем руководителя) нало-
гового органа неправомерного решения.

 В соответствии с правовой позицией, из-
ложенной в п. 73 Постановления Пленума
ВАС РФ N 57, нарушение существенных ус-
ловий процедуры рассмотрения материа-
лов налоговой проверки или материалов
иных мероприятий налогового контроля яв-
ляется самостоятельным безусловным ос-
нованием признания решения налогового
органа, принятого на основании ст. 101 или
101.4 НК РФ, недействительным.

 Согласно п. 2 ст. 101 НК РФ:
 - руководитель (заместитель руководи-

теля) налогового органа извещает о вре-
мени и месте рассмотрения материалов на-
логовой проверки лицо, в отношении кото-
рого проводилась эта проверка;

 - лицо, в отношении которого проводи-
лась налоговая проверка, вправе участво-
вать в процессе рассмотрения материалов
указанной проверки лично и (или) через
своего представителя;

 - лицо, в отношении которого проводи-
лась налоговая проверка (его представи-
тель), вправе ознакомиться с материалами
налоговой проверки и дополнительных ме-
роприятий налогового контроля в течение
срока, предусмотренного для представле-
ния письменных возражений. Налоговый
орган обязан обеспечить лицу, в отноше-
нии которого проводилась налоговая про-
верка (его представителю), возможность
ознакомиться с материалами налоговой
проверки и дополнительных мероприятий
налогового контроля на территории нало-
гового органа не позднее двух дней со дня
подачи таким лицом соответствующего за-
явления. Ознакомление с такими материа-
лами осуществляется путем их визуально-
го осмотра, изготовления выписок, снятия
копий. По окончании ознакомления состав-
ляется протокол в соответствии со ст. 99
НК РФ.

 Однако, как и в случае с вручением акта

и решения, право налогоплательщика уча-
ствовать в рассмотрении материалов нало-
говой проверки должно выражаться в ак-
тивных действиях налогоплательщика и от-
сутствие этих действий не должно мешать
налоговому органу рассмотреть материа-
лы налоговой проверки и вынести решение,
поэтому налоговый орган может рассмот-
реть материалы налоговой проверки и в от-
сутствие налогоплательщика при условии,
что его отсутствие не обусловлено ненад-
лежащим извещением о месте и времени
рассмотрения этих материалов, тем не ме-
нее руководитель или заместитель руково-
дителя налогового органа может принять
решение о переносе даты рассмотрения ма-
териалов налоговой проверки и вынесения
решения, если посчитает участие какого-
либо лица в этом процессе обязательным.

 Статьи 101 и 101.4 НК РФ не содержат
оговорок о необходимости извещения на-
логоплательщика исключительно какими-
либо определенными способами, в частно-
сти путем направления по почте заказного
письма с уведомлением о вручении или
вручения его адресату непосредственно.

 Следовательно, извещение о месте и
времени рассмотрения указанных матери-
алов не может быть признано ненадлежа-
щим лишь на том основании, что оно было
осуществлено каким-либо иным способом
(например, путем направления телефоног-
раммы, телеграммы, по факсимильной свя-
зи или передачи в электронном виде по те-
лекоммуникационным каналам связи) <17>.

 Форма извещения утверждена Прика-
зом ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-7-2/
189@ (Приложение 25) <18>.

 В извещении обязательно должно быть
указано, что налогоплательщик должен
явиться для рассмотрения именно матери-
алов налоговой проверки.

 Например, суд ьи признали ненадлежа-
щим извещение налогоплательщика в свя-
зи с тем, что исходя из содержания уведом-
ления инспекция вызывала общество не
для рассмотрения материалов проверки, а
с целью извещения о времени и месте рас-
смотрения материалов проверки, хотя фак-
тически начала рассмотрение материалов
проверки в это время <19>.

 Ненадлежащий адрес места рассмотре-
ния также может быть признан существен-
ным нарушением условий. Так, в одном
деле, рассмотренном суд ами, у налоговой
инспекции имелось два административных
здания, расположенных по разным адре-
сам, но в уведомлении не был указан ад-
рес ни одного из них <20>.

 Дата также должна быть указана верно,
кроме того, уведомление должно быть вру-
чено своевременно, так чтобы налогопла-
тельщик мог принять участие в рассмотре-
нии материалов. Так, ФАС Восточно-Сибир-
ского округа пришел к выводу, что извеще-
ние нельзя считать надлежащим с учетом
того, что уведомление было вручено нало-
гоплательщику далеко от места проведе-
ния рассмотрения всего за два часа до на-
чала рассмотрения <21>.

 Федеральная налоговая служба в своих
разъяснениях для территориальных нало-
говых органов рекомендует для исключе-
ния случаев уклонения налогоплательщи-
ка от участия в рассмотрении материалов
налоговой проверки одновременно с вру-
чением акта проверки вручать уведомле-
ние о дате, времени и месте рассмотрения
материалов проверки. В случае если нало-
гоплательщик уклоняется от получения
акта и уведомления, указанный факт дол-
жен быть зафиксирован в акте воспрепят-
ствования действиям должностного лица
налогового органа. Кроме того, должен
быть составлен протокол об администра-
тивном правонарушении в соответствии со
ст. 19.4.1 КоАП РФ - о воспрепятствовании
законной деятельности должностного лица
органа госуд арственного контроля (надзо-
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ра) по проведению проверок или уклонении
от таких проверок.

 Отложение рассмотрения материалов
проверки может быть вызвано исключи-
тельно объективными причинами отсут-
ствия налогоплательщика, и налоговые
органы должны обеспечивать своевремен-
ное и надлежащее извещение налогопла-
тельщиков (с подтверждением вручения) о
рассмотрении материалов проверки <22>.

 Какие же основания относятся к объек-
тивным причинам, которые могут повлечь
отложение рассмотрения материалов нало-
говой проверки?

 Руководитель (заместитель руководите-
ля) налогового органа, рассматривающий
материалы проверки, может признать не-
обходимым участие лица, исходя из конк-
ретных обстоятельств дела.

 В случае когда налогоплательщику были
предоставлены все возможности для учас-
тия его в рассмотрении материалов провер-
ки, подачи возражений и дачи пояснений по
выявленным противоречиям, то невозмож-
ность участия в рассмотрении материалов
налоговой проверки обусловлена действи-
ями налогоплательщика, что вряд ли при-
ведет к переносу рассмотрения материалов
налоговой проверки. Так, ненадлежащее
оформление доверенности представителя
налогоплательщика, повлекшее отстране-
ние представителя налогоплательщика от
участия в процессе рассмотрения матери-
алов налоговой проверки, не нарушает пра-
ва налогоплательщика, даже если руково-
дителем налоговой инспекции (его замес-
тителем) не было принято решение о пере-
носе сроков рассмотрения материалов на-
логовой проверки и они были рассмотре-
ны в отсутствие налогоплательщика и его
представителя <23>.

 Неоднозначная практика сложилась с
переносом рассмотрения материалов нало-
говой проверки в связи с болезнью.

 ФАС Восточно-Сибирского округа ука-
зал, что, поскольку личное участие руково-
дителя при рассмотрении материалов про-
верки необязательно, руководитель не яв-
ляется единственным работником обще-
ства, ходатайство общества о переносе
даты рассмотрения материалов налоговой
проверки в связи с болезнью его руководи-
теля инспекцией отклонено правомерно
<24>.

 ФАС Московского округа, напротив, от-
метил, что налоговый орган неправомерно
не обеспечил налогоплательщику возмож-
ность участия в рассмотрении материалов
проверки, и не удовлетворил ходатайство
об отложении рассмотрения материалов на-
логовой проверки <25>.

 Рассмотрение материалов налоговой
проверки в отсутствие предпринимателя,
направившего в связи с болезнью ходатай-
ство о переносе рассмотрения материалов
налоговой проверки, может являться осно-
ванием для отмены решения налогового
органа о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения.
К такому выводу пришли суд ьи Семнадца-
того арбитражного апелляционного суд а
<26>.

 Таким образом, права в сфере налого-
вого контроля, установленные в ст. 21 НК
РФ, находят свою реализацию через нор-
мы Налогового кодекса РФ, регулирующих
процесс осуществления конкретных форм
и мероприятий налогового контроля. Пере-
чень этих прав не ограничивается только
ст. 21 НК РФ, подробный порядок реализа-
ции прав и исполнения обязанностей нало-
гоплательщика при осуществлении конк-
ретных форм и мероприятий налогового
контроля будет раскрыт нами в будущих
публикациях.



Дельта�информ, № 9 (359)

май, 201710

Новости
федерального
законодательства

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Îáçîð ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ»,  îòäåëîì Ðåãèîíàëüíîãî âûïóñêà ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì». Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â îáçîðå, âêëþ÷åíû â ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 17.04.2017 N
77�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТА�
ТЬИ 8 И 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Иностранные граждане, родственники ко-
торых были подвергнуты незаконной депор-
тации из Крымской АССР, смогут получить вид
на жительство в упрощенном порядке.

Соответствующие изменения внесены в
закон о правовом положении иностранных
граждан во исполнение Указа Президента РФ
от 21.04.2014 N 268 «О мерах по реабилита-
ции армянского, болгарского, греческого, ита-
льянского, крымско-татарского и немецкого
народов и государственной поддержке их воз-
рождения и развития».

В частности, предусмотрены преференции
при получении вида на жительство в РФ ино-
странным гражданином, который сам либо
родственник по прямой восходящей линии,
усыновитель или (супруг) супруга которого
были подвергнуты незаконной депортации с
территории Крымской АССР. Преференции
также распространяются на родственников по
прямой нисходящей линии, усыновленных
детей или супругу (супруга) данного иностран-
ного гражданина.

Указанной категории граждан предоставля-
ется возможность получения вида на житель-
ство без оформления разрешения на времен-
ное проживание при условии представления
ими справки о реабилитации, выданной орга-
нами внутренних дел или органами прокурату-
ры РФ или судом в соответствии с законом о
реабилитации жертв политических репрессий.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 05.04.2017 N 411 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯ�
ТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНОГО
ПРОЕЗДА ЗРИТЕЛЕЙ СПОРТИВНЫХ СО�
РЕВНОВАНИЙ ПО МАРШРУТАМ СПОРТИВ�
НЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ�
НЫМ ТРАНСПОРТОМ В ДОПОЛНИТЕЛЬ�
НЫХ ПОЕЗДАХ»

Правительством РФ определены правила
финансирования мероприятий по обеспече-
нию бесплатного проезда зрителей ЧМ по
футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017
железнодорожным транспортом в дополни-
тельных поездах по маршрутам спортивных
соревнований.

Мероприятия по обеспечению бесплатного
проезда включают в себя:

- перевозку зрителей железнодорожным
транспортом по маршрутам спортивных со-
ревнований в дополнительных поездах, сфор-
мированных из не менее 15 и не более 22 од-
ноэтажных или двухэтажных вагонов для пе-
ревозки пассажиров, или вагонов электропо-
ездов, в пределах установленной нормы мест;

- создание и эксплуатацию информацион-
ной системы обеспечения бесплатного проез-
да железнодорожным транспортом в допол-
нительных поездах, включающей возмож-
ность выбора маршрута спортивного сорев-
нования, бронирования мест в дополнитель-
ных поездах, оформления (аннулирования)
посадочных купонов через Интернет;

- информирование зрителей спортивных
соревнований о порядке предоставления пра-
ва на бесплатный проезд железнодорожным
транспортом в дополнительных поездах, в том
числе на железнодорожных вокзалах.

Определено, что финансирование указан-
ных мероприятий осуществляется за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных
в федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год Минтрансу России в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации
программы, включая развитие транспортной
инфраструктуры» государственной програм-
мы РФ «Развитие транспортной системы» на
предоставление субсидии автономной неком-
мерческой организации «Транспортная дирек-
ция чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской Федерации». Предоставление
указанной субсидии осуществляется в соот-
ветствии с нормативным правовым актом,
принятым Правительством РФ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 17.04.2017 N
68�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КО�
ДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АД�
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Расширен перечень оснований для прекра-
щения производства по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении юриди-
ческих лиц.

Согласно Федеральному закону, производ-
ство по делу об административном правона-
рушении не может быть начато, а начатое про-
изводство подлежит прекращению, в том чис-
ле, при внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвида-
ции юридического лица, в отношении которо-
го ведется производство по делу об админис-
тративном правонарушении, на основании
определения арбитражного суда о заверше-
нии конкурсного производства в соответствии
с законодательством о несостоятельности
(банкротстве).

Кроме того, уточняется содержащийся в
КоАП РФ перечень оснований прекращения
исполнения постановления о назначении ад-
министративного наказания. Он дополняется
двумя пунктами: внесение в ЕГРЮЛ записи о
ликвидации юридического лица, привлечен-
ного к административной ответственности, на
основании определения арбитражного суда о
завершении конкурсного производства в со-
ответствии с законодательством о несостоя-
тельности (банкротстве) и внесение в ЕГРЮЛ
записи об исключении юридического лица,
привлеченного к административной ответ-
ственности, из ЕГРЮЛ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 17.04.2017 N
69�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕ�
ДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙ�
СТВИЕ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА�
РУШЕНИЯХ»

Принят Федеральный закон, направленный
на пресечение случаев внесения изменений
и дополнений несистемного, фрагментарного
характера в Кодекс РФ об административных
правонарушениях.

Установлено, что внесение изменений в
КоАП РФ, а также приостановление действия
его положений или признание таких положе-
ний утратившими силу осуществляется от-
дельными федеральными законами.

Положения, предусматривающие внесение
изменений в КоАП РФ, приостановление дей-

ствия его положений или признание таких по-
ложений утратившими силу не могут быть
включены в тексты федеральных законов,
изменяющих другие законодательные акты
РФ, приостанавливающих их действие или
признающих их утратившими силу либо со-
держащих самостоятельный предмет право-
вого регулирования.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 17.04.2017
N 78�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧА�
СТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИ�
РОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ»

Ужесточена административная ответствен-
ность болельщиков-хулиганов.

Для указанной категории лиц вводится но-
вый состав административного правонаруше-
ния - грубое нарушение правил поведения
зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований. За совершение
данного административного правонарушения
предусматривается административная ответ-
ственность в виде административного штра-
фа либо административного ареста с наложе-
нием запрета на посещение мест официаль-
ных спортивных соревнований.

Кроме того, корректируются нормы об ад-
министративной ответственности для иност-
ранных болельщиков, нарушающих правила
проведения спортивных соревнований, для ко-
торых в дополнение к штрафу или аресту пре-
дусматривается выдворение за пределы РФ.

Вводятся нормы, допускающие установления
запрета на въезд в РФ в период проведения
международных спортивных соревнований ино-
странных граждан и лиц без гражданства, в от-
ношении которых имеется информация о фак-
тах нарушения ими общественного порядка при
проведении публичных, спортивных, зрелищных
и (или) иных массовых мероприятий за преде-
лами территории РФ или на территории РФ,
либо в отношении которых имеется информа-
ция о намерении совершить соответствующие
противоправные действия на территории РФ, а
также допускающие при наличии ряда обстоя-
тельств заменять административное выдворе-
ние за пределы РФ на административный
штраф или административный арест.

Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию» дополня-
ется нормой, допускающей возможность офор-
мления решения о неразрешении въезда в РФ
одновременно в отношении нескольких иност-
ранных граждан и (или) лиц без гражданства.

УГОЛОВНОЕ ПРУГОЛОВНОЕ ПРУГОЛОВНОЕ ПРУГОЛОВНОЕ ПРУГОЛОВНОЕ ПРАВО.АВО.АВО.АВО.АВО.
ИСПОЛНЕНИЕ НАКИСПОЛНЕНИЕ НАКИСПОЛНЕНИЕ НАКИСПОЛНЕНИЕ НАКИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙАЗАНИЙАЗАНИЙАЗАНИЙАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 17.04.2017 N
71�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТА�
ТЬЮ 303 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Установлена уголовная ответственность за
фальсификацию доказательств по админис-
тративному делу и по делу об административ-
ном правонарушении.

Фальсификация доказательств по админи-
стративному делу лицом, участвующим в
деле, или его представителем, фальсифика-
ция доказательств по делу об административ-

ном правонарушении участником производ-
ства по делу об административном правона-
рушении или его представителем, фальсифи-
кация доказательств должностным лицом,
уполномоченным рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях, должнос-
тным лицом, уполномоченным составлять про-
токолы об административных правонаруше-
ниях, предусматривает наказание в виде
штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч
рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от 1 года
до 2 лет, либо обязательных работ на срок до
480 часов, либо исправительных работ на срок
до 2 лет, либо ареста на срок до 4 месяцев.

ПРПРПРПРПРАВОСУАВОСУАВОСУАВОСУАВОСУДИЕДИЕДИЕДИЕДИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 17.04.2017 N
73�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГО�
ЛОВНО�ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Адвокатам предоставлены дополнительные
гарантии независимости при оказании ими
квалифицированной юридической помощи в
уголовном судопроизводстве.

В частности, установлено, что:
адвокат вступает в уголовное дело в каче-

стве защитника, а не допускается к участию в
деле, как это было ранее, и с момента вступ-
ления в уголовное дело обладает всеми про-
цессуальными правами (с этого момента на
него распространяется правило о недопусти-
мости разглашения данных предварительно-
го расследования, ставших ему известными
в связи с осуществлением защиты);

в случае необходимости получения согласия
подозреваемого, обвиняемого на участие адво-
ката в уголовном деле перед вступлением в уго-
ловное дело адвокату предоставляется свида-
ние с подозреваемым, обвиняемым по предъяв-
лении удостоверения адвоката и ордера;

органы предварительного расследования и
суд теперь обязаны учитывать принятый ад-
вокатской палатой порядок участия адвоката
в уголовных делах в качестве защитника по
назначению;

в случае, если защитник участвует в про-
изводстве по уголовному делу, в материалах
которого содержатся сведения, составляющие
государственную тайну, и не имеет соответ-
ствующего допуска к указанным сведениям,
он обязан не только дать подписку об их не-
разглашении, но и принимать меры по недо-
пущению ознакомления с ними иных лиц, а
также соблюдать требования законодатель-
ства о государственной тайне при подготовке
и передаче процессуальных документов, за-
явлений и иных документов, содержащих та-
кие сведения;

в перечень недопустимых доказательств
включены предметы, документы или сведе-
ния, входящие в производство адвоката по
делам его доверителей, полученные в ходе
оперативно-розыскных мероприятий или след-
ственных действий, за исключением предме-
тов и документов, которые относятся к веще-
ственным доказательствам в соответствии с
в частью первой статьи 81 УПК РФ;

предусмотрены особенности производства
обыска, осмотра и выемки в отношении адво-
ката (в частности, закрепляется норма о том,
что только суд правомочен принимать реше-
ние о производстве обыска, осмотра и выем-
ки в отношении адвоката).
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.03.2017 N
184 «О СОЗДАНИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО
ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ ИЗ�
МЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕ�
НИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ»

Образован новый орган исполнительной
власти Самарской области, обеспечиваю-
щий реализацию следующих полномочий в
сфере защиты государственной тайны: кон-
троль за функционированием системы за-
щиты государственной тайны; взаимодей-
ствие с государственными органами в пре-
делах компетенции управления; разработ-
ка проектов нормативных правовых актов
Самарской области, регулирующих отно-
шения в сфере защиты государственной
тайны; методическое обеспечение и коор-
динация деятельности органов исполни-
тельной власти Самарской области.

Внесены изменения в ряд нормативных
правовых актов Самарской области, со-
гласно которым из компетенции департа-
мента по вопросам общественной безопас-
ности исключено полномочие по контролю
за функционированием системы защиты
государственной тайны.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.04.2017 N 45�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ�
НЫЕ АКТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Актуализированы положения ряда законов
Самарской области, затрагивающие сферу
жилищных и земельных правоотношений.
Так, уточнено понятие «Единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество
и сделок с ним», которое в измененном ва-
рианте применяется как «Единый государ-
ственный реестр недвижимости».

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.04.2017 N 44�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СИСТЕМЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАР�
ТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Из основных терминов, используемых в
Законе, исключено понятие «капитальный
ремонт». При этом уточнен термин «фонд
капитального ремонта», который определя-
ется как аккумулируемые в специальном
порядке финансовые средства, формируе-
мые из взносов на капитальный ремонт,
пеней, уплаченных собственниками поме-
щений в многоквартирном доме в связи с
ненадлежащим исполнением ими обязан-
ности по уплате таких взносов, процентов,
начисленных за пользование денежными
средствами, находящимися на специаль-
ном счете, счете, счетах регионального опе-
ратора, доходов, полученных от размеще-
ния средств фонда капитального ремонта,
средств финансовой поддержки, а также
кредитных и (или) иных заемных средств,
привлеченных собственниками помещений
в многоквартирном доме на проведение

капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме.

Из компетенции органа исполнительной
власти Самарской области, осуществляю-
щего реализацию единой государственной
политики в сфере энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской обла-
сти, изъято полномочие по даче официаль-
ных разъяснений по вопросам применения
Закона и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов Самарской
области.

Кроме того, установлено, что в случае
исключения из региональной программы
капитального ремонта многоквартирных
домов, в которых имеется менее трех квар-
тир, а также многоквартирных домов, вклю-
ченных в региональную программу капи-
тального ремонта в результате технических
ошибок (описка, опечатка, грамматическая
или арифметическая ошибка), допущенных
при подготовке сведений, региональный
оператор обязан выплатить собственникам
помещений в этом многоквартирном доме
средства фонда капитального ремонта в
соответствующем порядке.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И
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ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.04.2017 N 43�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОД�
ДЕРЖКЕ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ�
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ � ТРУЖЕНИКОВ
ТЫЛА, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ГРАЖДАН,
ПРИРАВНЕННЫХ К ВЕТЕРАНАМ ТРУДА,
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ,
ПРИЗНАННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ»

Законом расширены меры социальной
поддержки ветеранам Великой Отечествен-
ной войны - труженикам тыла. В частности,
введена компенсация расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
в размере 50 процентов: платы за наем и
(или) платы за содержание жилого поме-
щения; взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме;
платы за коммунальные услуги; оплаты сто-
имости топлива, приобретаемого в преде-
лах норм, установленных для продажи на-
селению, и транспортных услуг для достав-
ки этого топлива - при проживании в домах,
не имеющих центрального отопления.

Компенсация расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг пре-
доставляется гражданам в размере, уста-
новленном законодательством для соответ-
ствующей категории граждан, исходя из
фактических расходов граждан на оплату
жилого помещения, коммунальных услуг,
взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2017 N
251 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I КВАРТАЛ 2017
ГОДА В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГ�
РАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ»

Изменена величина прожиточно-
го минимума в Самарской области
за I квартал 2017 года, которая в рас-
чете на душу населения составила 9734
рубля (для сравнения: за IV квартал
2016 года этот показатель установлен
в размере 9664 рублей).

По категориям граждан новый прожиточ-
ный минимум установлен в следующих раз-
мерах: для трудоспособного населения -
10691 рубль; для пенсионеров - 7722 руб-
ля; для детей - 9591 рубль.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
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ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.04.2017 N 48�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 6 ЗАКОНА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИ�
РОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМ�
НЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТ�
ДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗА�
КОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Изложен в новой редакции термин
«изменение маршрута», в частности,
указанное понятие определяется как
внесение изменений в реестр муници-
пальных маршрутов регулярных перево-
зок либо в реестр межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок в свя-
зи с изменением включенных в состав
маршрута остановочных пунктов, а так-
же улиц и автомобильных дорог, по ко-
торым осуществляется движение транс-
портных средств между данными оста-
новочными пунктами, расписания, клас-
сов транспортных средств, максималь-
ного количества транспортных средств
каждого из таких классов или характе-
ристик транспортных средств каждого
из таких классов по максимальным вы-
соте, ширине или полной массе на срок,
превышающий тридцать дней, без изме-
нения номера маршрута.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.04.2017 N
227 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА ИС�
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, УКА�
ЗАННОЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПЛА�
НЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

Установлено, что информация, указан-
ная в градостроительном плане земельно-
го участка, утвержденном до дня вступле-
ния в силу Федерального закона от
03.07.2016 N 373-ФЗ, может быть исполь-
зована в течение трех лет со дня вступле-
ния в силу указанного Федерального зако-
на для подготовки проектной документации
применительно к объектам капитального
строительства и (или) их частям, строящим-
ся, реконструируемым в границах такого
земельного участка, выдачи разрешений на
строительство.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.03.2017 N

189 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 684
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН�
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИ�
ТЕЛЬСТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ДО 2020 ГОДА»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы с
147597310,424 тыс. рублей до
147598820,310 тыс. рублей, в частности, за
счет средств областного бюджета финан-
совый объем возрос с 87277569,692 тыс.
рублей до 87279079,578 тыс. рублей.

Скорректировано количество жилых по-
мещений, признанных в установленном
порядке аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции, с 8294 до 8329 и ко-
личество граждан, подлежащих переселе-
нию, с 20150 до 20270.

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

РЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.04.2017 N 47�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В СТАТЬИ 9 И 9.1 ЗАКОНА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗЕМЛЕ»

Определено, что предоставление в соб-
ственность граждан бесплатно земельных
участков из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти, осуществляется в пределах норм, ус-
тановленных законом Самарской области.
Ранее передача земли в собственность ре-
гулировалась также и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуп-
равления.

Кроме того, обозначено, что гражданин
вправе приобрести без проведения торгов
в аренду в первоочередном порядке зе-
мельный участок не только для ведения
личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества, но и для индивиду-
ального жилищного строительства.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.04.2017 N 46�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О ЗЕМЛЕ»

Установлено, что в случае проживания
супругов на территории разных муници-
пальных районов молодая семья вправе
самостоятельно выбрать из них тот муни-
ципальный район, в уполномоченный орган
местного самоуправления которого ею бу-
дет подано заявление о предоставлении
земельного участка. В этом случае уполно-
моченный орган местного самоуправления
муниципального района, в который направ-
лено заявление о предоставлении земель-
ного участка, должен сделать запрос в упол-
номоченный орган местного самоуправле-
ния муниципального района по месту жи-
тельства второго супруга об отсутствии в
нем заявления супругов о предоставлении
земельного участка.

Указанное положение применяется при
предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного строитель-
ства, а также для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства, животноводства.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти
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КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
11.04.2017 N 1421 «ОБ ИЗБРАНИИ ВЫСШЕ�
ГО ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ � ГЛАВЫ ГОРОДСКО�
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ»

Высшим выборным должностным лицом
городского округа Тольятти Самарской обла-
сти - главой городского округа Тольятти Са-
марской области избран Анташев Сергей
Александрович.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.03.2017 N 2384�
Р/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ДЕПАРТАМЕНТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Основной целью деятельности департа-
мента является: формирование политики
администрации в области комплексного раз-
вития территории городского округа Тольят-
ти, организация и осуществление руковод-
ства процессом градостроительства в соот-
ветствии с действующим законодательством,
обеспечение условий жизнедеятельности
населения городского округа в соответствии
с градостроительными нормативами, общи-
ми целями и программами социально-эконо-
мического развития городского округа, пре-
доставление земельных участков, располо-
женных на территории городского округа То-
льятти, находящихся в муниципальной соб-
ственности и (или) в ведении городского ок-
руга Тольятти для строительства, а также для
целей, не связанных со строительством.

Для достижения поставленной цели перед
департаментом поставлены следующие за-
дачи: планирование и регулирование заст-
ройки территории городского округа; комп-
лексное развитие территорий городского ок-
руга; обеспечение строительства на терри-
тории городского округа объектов капиталь-
ного строительства, финансируемых за счет
бюджетов всех уровней; правовое обеспече-
ние градостроительной деятельности на тер-
ритории городского округа Тольятти; осуще-
ствление мониторинга объектов капитально-
го строительства на территории городского
округа Тольятти, в том числе объектов доле-
вого строительства; реализация бюджетных
полномочий главного распорядителя бюджет-
ных средств, получателя бюджетных средств,
главного администратора доходов бюджета,
администратора доходов бюджета в соответ-
ствии с действующим законодательством;
организация и контроль работы в соответ-
ствии с действующим законодательством по
исполнению полномочий в сфере градостро-
ительной деятельности; организация разра-
ботки в пределах полномочий департамента
документов к плану мероприятий по перево-
ду департамента и муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся в его ведом-
ственном подчинении, на работу в условиях
военного времени.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.03.2017 N 1154�
П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 12.10.2016 N 3201�П/1 «ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО�
ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ МЕСТНО�
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2017 � 2022 ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансового обес-
печения муниципальной программы за счет
всех источников с 4424749,0 тыс. рублей до
4476897,0тыс. рублей, в частности в 2017
году финансирование скорректировано с
715313,0 тыс. рублей до 767461,0тыс. рублей.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.04.2017 N 1274�
П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 06.05.2016 N 1403�П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, ПРЕДО�
СТАВЛЯЕМЫХ МЭРИЕЙ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ В РАМКАХ ОСУЩЕ�
СТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНО�
МОЧИЙ, НЕ ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ МЕ�
СТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКО�
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ В УСТАНОВЛЕН�
НОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ»

Из Перечня исключены следующие услу-
ги, предоставляемые мэрией: выдача путе-
вок на предоставление организованного от-
дыха для отдельных категорий граждан; со-
циальные выплаты на проведение меропри-
ятий в сфере газификации ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
бывшим несовершеннолетним узникам кон-
цлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой
войны.

При этом Перечень дополнен новыми ви-
дами услуг, а именно: предоставление зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, от-
дельным категориям физических и юриди-
ческих лиц без проведения торгов; предос-
тавление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена, на аукционах; утверждение схе-
мы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане
территории в целях образования земельных
участков из земель или земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена; заключение соглашений о
перераспределении земель и (или) земель-
ных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земель-
ных участков, находящихся в частной соб-
ственности; заключение соглашений об ус-
тановлении сервитутов в отношении земель-
ных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена; выдача
разрешений на использование земель или
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственнос-
ти, без предоставления земельных участков
и установления сервитута на территории
городского округа Тольятти.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.03.2017 N 1096�
П/1 «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 23.03.2010 N 653�П/
1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО�
СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИН�
ДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ
С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕ�
МЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ»

Признано утратившим силу постановление
мэрии городского округа Тольятти от
23.03.2010 N 653-п/1 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии юридичес-
ким лицам (за исключением субсидии муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения зат-
рат в связи с оказанием услуг по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время на
территории городского округа Тольятти» с
изменяющими его документами.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
15.03.2017 N 1371 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 07.12.2016 N 1274
«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТО�
ЛЬЯТТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

Изменены основные характеристики бюд-
жета городского округа Тольятти на 2017 год,
в частности, общий объем доходов увеличен
с  7 669 321 тыс. рублей до 11 482 228 тыс.
рублей. Также возрос общий объем расходов
с 8 386 604 тыс. рублей до 12 264 505 тыс.
рублей.

Скорректирован общий объем бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств в 2017
году, с 57 015 тыс. рублей до 58 379 тыс. руб-
лей.

Установлен верхний предел муници-
пального долга городского округа Тольят-
ти на 1 января 2018 года в сумме 5 908 126
тыс. рублей. Ранее данный показатель со-
ставлял 5 893 868 тыс. рублей.

ОБОРОНАОБОРОНАОБОРОНАОБОРОНАОБОРОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.04.2017 N 1173�
П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕ�
РОПРИЯТИЙ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕД�
ПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ�
СЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ»

Определены полномочия администрации
городского округа в сфере организации и
осуществления мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприя-
тий и учреждений, находящихся на террито-
рии городского округа. При этом, под моби-
лизационной подготовкой понимается комп-
лекс мероприятий, проводимых в мирное
время, по заблаговременной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории городского ок-
руга, к работе в период мобилизации и в во-
енное время.

Установлено, что работа по осуществле-
нию мобилизационной подготовки осуществ-
ляется по следующим основным направле-

ниям: осуществление полномочий в области
мобилизационной подготовки и подготовки
муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории городского ок-
руга, к работе в период мобилизации и в во-
енное время; проведение мероприятий по
переводу предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории городского округа, на
работу в условиях военного времени; коор-
динирование и контроль над проведением
муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, находящимися на территории город-
ского округа, деятельности по мобилизаци-
онной подготовке.

Муниципальные предприятия и учрежде-
ния городского округа не вправе отказывать-
ся от заключения договоров (контрактов) о
выполнении мобилизационных заданий (за-
казов) в целях обеспечения обороны страны
и безопасности государства, если с учетом
мобилизационного развертывания производ-
ства их возможности позволяют выполнить
эти мобилизационные задания (заказы). Воз-
мещение государством убытков, понесенных
предприятиями и учреждениями в связи с
выполнением ими мобилизационных заданий
(заказов), осуществляется в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской Фе-
дерации.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НАУКУКУКУКУКА.А.А.А.А.
КУКУКУКУКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРААААА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКО�
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ ОТ 17.03.2017 N 967�П/1 «О ВНЕСЕ�
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОТ 30.09.2013 N 2988�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КУЛЬТУРА ТОЛЬЯТТИ (2014 � 2018 ГГ.)»

Увеличен объем финансового обеспечения
реализации Программы с 3 715 982,34 тыс.
рублей до 3 926 793,34тыс. рублей,в том чис-
ле с учетом планируемых к поступлению в
соответствии с действующим законодатель-
ством в бюджет городского округа Тольятти
средств вышестоящих бюджетов с 821 214,30
тыс. рублей до 932 314,30тыс. рублей. Фи-
нансирование по годам также было подвер-
жено корректировки, в частности, в 2017 году
финансовый объем на реализацию меропри-
ятий программы возрос с 523 473,00 тыс. руб-
лей до 617 920,00тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКО�
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ ОТ 15.03.2017 N 917�П/1 «О ВНЕСЕ�
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОТ 13.10.2016 N 3219�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2017
� 2020 ГГ.»

Снижен объем финансового обеспечения
муниципальной программы за счет средств
бюджета городского округа Тольятти, в том
числе с учетом планируемых к поступлению
в соответствии с действующим законодатель-
ством в бюджет городского округа Тольятти
средств вышестоящих бюджетов, а также за
счет внебюджетных средств с 31 901 287,0
тыс. рублей до 21 348 068,960 тыс. рублей. В
частности, в 2017 году финансирование
уменьшено с 6 713 946,0 тыс. рублей
до 6 484 360,000 тыс. рублей.
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Окончание. Начало на стр. 1

Если директор массовый
  То, что один человек руководит несколь-

кими компаниями, еще не означает, что он
номинальный директор. Тем не менее этот
фактор с большой степенью вероятности
может послужить причиной вызова дирек-
тора на допрос. Особенно сейчас. Ведь с
2016 г. налоговики вправе проверять на
достоверность сведения, содержащиеся в
ЕГРЮЛ. В августе прошлого года ФНС
разъяснила инспекторам на местах нюан-
сы этих проверок <14>. Инспекции должны
выявлять фирмы, где руководитель и/или
учредитель являются массовыми. Критерии
массовости показаны в таблице.

сы, как правило, им задают одни и те же.
Если показания будут противоречивые, ин-
спекторы посчитают, что фирма не ведет
реальной деятельности. Поэтому бухгалте-
ру желательно заранее обсудить с директо-
ром ответы на возможные вопросы прове-
ряющих. Нужно понимать главную цель ин-
спекторов: уличить компанию в сделках с
фирмами-»однодневками» и создании фор-
мального документооборота с целью укло-
нения от уплаты налогов. Или в том, что ком-
пания сама является «однодневкой». Вот
перечень возможных вопросов директору.

 Кем подавались и подписывались до�
кументы на регистрацию юрлица, кто яв�
ляется учредителем компании, которую
вы возглавляете?

шивает учредительные документы, «прого-
няет» информацию через сайт ФНС, по пе-
речням адресов массовой регистрации,
спискам массовых руководителей и учреди-
телей, реестру банкротств, спискам юрлиц,
имеющих налоговую задолженность и не
подающих декларации, и т.д. Желательно,
чтобы директор был в курсе таких проверок
и знал, кто в компании за это отвечает.

 Совет. На допросе можно пользоваться
любыми документами, можно взять с собой
ноутбук или планшет, например, чтобы вый-
ти в Интернет и посмотреть точный юриди-
ческий адрес фирмы. Это не вызовет у на-
логовиков подозрений. Гораздо хуже, если
директор будет каждый свой ответ согла-
совывать по мобильному телефону, игно-
рируя замечания инспектора. Это позволит
проверяющим сделать вывод, что он руко-
водит компанией лишь номинально.

  Какой товар поставляется (какие ока�
зываются услуги, выполняются работы)?
Как происходит передача товара, как он
доставляется и где хранится?

 Налоговиков может интересовать как об-
щая информация о деятельности компании,
так и подробности конкретной сделки или
отношения с конкретным контрагентом. Если
директор не имеет представления о бизне-
се, не знает, сколько времени занимают
обычные для компании технические опера-
ции, то его посчитают номинальным <27>.
Инспекторы обязательно выяснят, распола-
гают ли поставщики и сама компания трудо-
выми ресурсами, автотранспортными сред-
ствами, складскими помещениями и/или обо-
рудованием, необходимыми для ведения ус-
тавной деятельности. При проверке они со-
поставят эту информацию с показаниями
директора и данными первичных документов.

 Что входит в обязанности директора в
компании? Лично ли вы подписываете бух�
галтерскую и налоговую отчетность, трудо�
вые договоры, финансовые документы?

 Директор может выполнять эту работу
сам или поручить ее по доверенности кому-
то из своих сотрудников. Но знать о том, чьи
подписи стоят на документах, он должен.

 Конечно, это далеко не весь перечень
возможных вопросов.

  Совет.  Налоговики могут запутывать
свидетеля, спрашивать об одном и том же
с разными формулировками, интересовать-
ся даже незначительными деталями рабо-
ты компании. Это не должно сбивать с тол-
ку. Не говорите, что не владеете информа-
цией: это может быть истолковано не в
пользу компании <28>. Лучше скажите, что
не помните деталей сделки, интересующей
налоговиков, но сверитесь с документами

и сообщите им подробности дополнитель-
но. Если на допросе присутствует главбух
и/или юрист фирмы, то директор вправе об-
суждать с ними наиболее приемлемую фор-
мулировку каждого ответа.

 Возможные негативные
последствия допроса

  Если на допросе руководитель будет пу-
таться в показаниях, отказываться отвечать
и прочее, то налоговики посчитают его но-
минальным. Тогда они будут относиться к
вашей компании как к недобросовестному
налогоплательщику. Это создаст не только
риск назначения выездной проверки, но и
проблемы у ваших контрагентов: ссылаясь
на показания вашего директора, им будут
отказывать в вычете НДС и в признании
расходов по прибыли по сделкам с вашей
компанией. Так можно потерять клиентов.

 Кроме того, налоговики направят дирек-
тору, учредителям и самой компании уведом-
ление о необходимости представить в регис-
трирующий орган достоверные сведения или
подтвердить правильность сведений, уже
содержащихся в госреестре. И тогда вы дол-
жны будете или оспорить это уведомление,
или нанять настоящего, а не липового (с точ-
ки зрения налоговиков) директора. На уточ-
нение сведений отводится 30 дней с момен-
та направления требования о недостоверно-
сти <29>. Не получив никаких новых данных
в этот срок, налоговики внесут в ЕГРЮЛ за-
пись о недостоверности сведений, представ-
ленных вашей компанией при регистрации.

 По информации ФНС, на конец ноября
2016 г. в ЕГРЮЛ внесено более 18 тысяч за-
писей «о недостоверности». Пока в госреес-
тре будет такая запись, с вашей фирмой вряд
ли кто-нибудь захочет вести дела. К тому же
в определенных случаях учредители и руко-
водитель вашей компании не смогут участво-
вать в этом качестве в других юрлицах.

* * *
 Надеемся, что вам не придется общаться

с налоговиками в таком ключе. Но если это
произойдет, помните: показания директора
могут сыграть в споре решающую роль как
для самой компании, так и для ее партнеров.

 Например, однажды руководители контра-
гентов фактически «утопили» своего постав-
щика-упрощенца. Они показали, что упро-
щенцу принадлежала идея провести выруч-
ку через третье лицо под видом беспроцент-
ного займа. В итоге компания «слетела» с
УСН, так как доходы превысили лимит <30>.

А.Ю. НИКИТИН,
эксперт по бухгалтерскому учету и

налогообложению
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Компания или кто�то из ее
контрагентов возмещает НДС

  Почти наверняка допросят директора,
если компания сама подала декларацию по
НДС на возмещение или оказалась в це-
почке фирм, возмещающих налог из бюд-
жета. Скорее всего, налоговики постарают-
ся допросить руководителей всех компаний
из цепочки. Например, если НДС к возме-
щению заявлен вашим покупателем, то
допросят и вашего директора, и директо-
ров контрагентов, поставивших вам соот-
ветствующую продукцию.

 Если кто-то из директоров в цепочке
окажется формальным и будет отрицать
свою причастность к деятельности постав-
щика или давать показания, противореча-
щие показаниям своих сотрудников, это
будет серьезным аргументом в пользу инс-
пекторов <15>. Особенно если показания
номинального директора будут подтверж-
дены результатами почерковедческой экс-
пертизы, которая докажет, что документы
подписывал другой человек <16>.

 Правда, некоторые суды критически
оценивают показания руководителей, счи-
тая, что им невыгодно сообщать сведения
о деятельности юрлица. Поэтому формаль-
ный отказ директора поставщика от учас-
тия в деятельности компании суд может не
посчитать достаточным основанием для
отказа в вычете НДС <17>.

 Тем не менее положительные для про-
веряемой компании показания руководите-
лей контрагентов, подтвердивших реаль-
ность сделок, личное заключение догово-
ров и прочее, скорее всего, будут расцене-
ны судом в пользу плательщика <18>. К
тому же суды указывают, что без проведе-
ния допроса директора контрагента и экс-
пертизы его подписей в первичных доку-
ментах довод инспекции о создании прове-
ряемой компанией фиктивного документо-
оборота неоснователен <19>.

 Грамотные показания реального дирек-
тора, хорошо разбирающегося в делах сво-
ей фирмы, могут сыграть решающую роль
в судебном споре и помочь компании от-
стоять НДС-вычет <20>.

О чем могут спрашивать
  С директором и главным бухгалтером

будут беседовать по отдельности, но вопро-

 Напомним, что директор вновь создан-
ной организации, не являющийся ее учре-
дителем, подписать заявление о регистра-
ции не вправе <21>. Но настоящий дирек-
тор должен владеть этой информацией,
даже если заявление подписывал кто-то из
учредителей компании.

  Рассказываем руководителю
 Даже если окажется, что у контрагента ди-

ректор номинальный, то это еще не означает,
что вы необоснованно учли расходы и заяви-
ли НДС-вычет по сделке. Налоговики должны
доказать, что ваша компания действовала без
должной осмотрительности и не приняла дос-
таточных мер для проверки поставщика <22>.
И если вам удастся доказать реальность сдел-
ки, то суд примет вашу сторону <23>.

  Где находятся компании, в которых
вы являетесь руководителем и/или учре�
дителем?

 Достаточно назвать юридический адрес,
но если компания по нему не находится,
надо быть готовым дать пояснения и о ее
реальном местонахождении. Инспекторы
могут поинтересоваться, кем и как заклю-
чался договор аренды, какие помещения в
здании и каким образом используются.

  Рассказываем руководителю
 Не стоит взывать к своему конституцион-

ному праву не свидетельствовать против себя
<24>. Такие отговорки суды рассматривают
как подтверждение того, что компания не
ведет реальную деятельность <25>. Отка-
заться давать показания, сославшись на эту
норму, может только предприниматель.

 Кто является основными поставщика�
ми и покупателями компании?

 На этот вопрос руководителю не обяза-
тельно отвечать исчерпывающим образом,
но основных партнеров фирмы директор,
конечно же, должен знать.

 Как и когда нашли контрагентов? Как
заключались договоры и кто в компании
отвечает за их подготовку? Кто подписы�
вает договоры и первичные документы?

 Если директор ответит на эти вопросы,
расскажет о том, что лично встречался с
руководителями контрагентов, то это про-
изведет положительное впечатление если
не на налоговиков, то на судей точно <26>.

 Какие меры принимаются для провер�
ки контрагентов?

 Конечно, лучше всего, если компания
проводит полную проверку предполагаемых
поставщиков на добросовестность: запра-

Статус гражданина Количество возглавляемых гражданином и/или
в компании принадлежащих ему фирм для целей «массовости»

До 01.08.2016 После 01.08.2016

Директор Больше 50 Больше 5

Учредитель Больше 50 Больше 10



Дельта�информ, № 9 (359)

май, 201714 ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Ответы подготовил эксперт «Линии консультаций» ООО НКФ «Дельта�информ» Наталья АЛБУЗОВА

Регистрация ИП как
страхователя в 2017 году.

ИП не имел наемных работников.
Сейчас заключил первый трудовой до�
говор. Как ему нужно регистрировать�
ся в качестве работодателя в ПФ и
ФСС?

Как разъяснила ФНС России в своем
Письме от 31.01.2017 N БС-4-11/1628@,
начиная с 01.01.2017 регистрация инди-
видуальных предпринимателей - работо-
дателей в заявительном порядке в каче-
стве страхователей не предусмотрена.

 Согласно статье 431 НК РФ платель-
щики страховых взносов - индивидуаль-
ные предприниматели, производящие
выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам, исчисляют, уплачивают
страховые взносы, а также представляют
расчет по страховым взносам в налого-
вый орган по месту своего жительства по
форме, утвержденной приказом ФНС
России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@
за отчетные периоды начиная с
01.01.2017.

 Информация, содержащаяся в рас-
чете по страховым взносам, будет на-
правляться в ПФР в соответствии с
Соглашением об информационном
взаимодействии Федеральной нало-
говой службы и Пенсионного фонда
Российской Федерации от 30.11.2016
N ММВ-23-11/26@/АД-09-31/сог/79.

 Однако что касается регистрации ИП
в качестве страхователя в ФСС, то фак-
тически сохранился прежний порядок.

 ИП подлежит обязательной регистра-
ции в территориальном органе ФСС РФ в
качестве страхователя, если у него (п. 3
ч. 1 ст. 2.3 Закона N 255-ФЗ, ст. 3, п. 1 ст.
5, пп. 3, 4 п. 1 ст. 6 Закона N 125-ФЗ, п. 1,
пп. 2, 3 п. 3 Приложения N 1, утвержден-
ного Приказом Минтруда России от
29.04.2016 N 202н), в частности, заклю-
чен трудовой договор с работником.

 При этом ИП одновременно регистри-
руется в качестве страхователя по обяза-
тельному страхованию по ВНиМ и по обя-
зательному страхованию от несчастных
случаев (п. 4 Приложения N 1, утвержден-
ного Приказом Минтруда России от
29.04.2016 N 202н).

 Для регистрации в ФСС РФ индивиду-
альный предприниматель представляет в
территориальное отделение Фонда по ме-
сту своего жительства (п. 3 ч. 1 ст. 2.3
Закона N 255-ФЗ, пп. 3, 4 п. 1 ст. 6 Зако-
на N 125-ФЗ, п. п. 2, 7, 8, 11 Приложения
N 1, утвержденного Приказом Минтруда
России от 29.04.2016 N 202н):

 - заявление о регистрации по установ-
ленной форме;

 - копию документа, удостоверяющего
личность физического лица - страховате-
ля;

 - копии трудовых книжек принятых ра-
ботников или трудовых договоров, заклю-
ченных с этими работниками, - при поста-
новке на учет в связи с заключением ука-
занных договоров;

 На основании указанных документов
орган Фонда осуществляет регистрацию

индивидуального предпринимателя в ка-
честве страхователя.

 Подать заявление о регистрации в
ФСС РФ индивидуальный предприни-
матель должен не позднее 30 календар-
ных дней со дня заключения трудового
договора с первым из принимаемых ра-
ботников.

12 апреля 2017 г.

Продляет ли отпуск
08 мая 2017г.

Как посчитать в отпускной период
8 мая 2017года? Как праздничный и ис�
ключаемый из подсчета день или как
календарный оплачиваемый день от�
пуска?

Выходной день может быть перенесен
на какой-либо рабочий день, из-за того,
что он совпал с праздничным днем (ч. 2
ст. 112 ТК РФ).

 Если на период отпуска приходятся пе-
ренесенные выходные дни, то дата окон-
чания отпуска не сдвигается.

 Таким образом, - 8 мая - перенесен-
ный выходной день с 7 января (Постанов-
ление Правительства РФ от 04.08.2016
N 756), включается в дни отпуска как
обычный календарный день, совпавший
с выходным днем, который из числа от-
пуска не исключается, и отпуск на 1 этот
день продлевать не нужно.

 Пример. Расчет продолжительности
отпуска с перенесенными выходными дня-
ми

 Если работник уходит в отпуск на семь
календарных дней со 2 мая 2017 г., то да-
той выхода на работу будет 10 мая, по-
скольку:

 - 8 мая - перенесенный выходной день
с 7 января, включается в дни отпуска и
является последним днем отпуска;

 - 9 мая - нерабочий праздничный день
(ч. 1 ст. 112 ТК РФ).

13 апреля 2017 г.

В отпуск без сохранения
зарплаты на несколько часов

Имеет ли право работодатель предо�
ставить работнику по его просьбе два
часа без сохранения заработной платы
(необходимо сходить в поликлинику)?

 По общему правилу отпуска без сохра-
нения заработной платы предоставляют-
ся в календарных днях (ч. 2 ст. 128 ТК РФ).
Однако на основании ч. 1 ст. 128 ТК РФ
работник и работодатель самостоятель-
но согласовывают продолжительность от-
пуска без сохранения заработной платы.

 Справочно. Если стороны придут к со-
глашению о предоставлении отпуска в ча-
сах, то у работодателя может возникнуть
риск неправильного перевода часов отпус-
ка в полные календарные дни и учета этих
часов при подсчете стажа работника. В со-
ответствии с ч. 1 ст. 121 ТК РФ в стаж ра-
боты, дающий право на ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск, включается
время предоставляемых по просьбе работ-
ника отпусков без сохранения заработной
платы, не превышающее 14 календарных
дней в течение рабочего года.

17 апреля 2017 г.

Изменился страховой тариф
после подтверждения
основного вида деятельности.
Начисляются ли пени?

 После подтверждения ОКВЭД, в ус�
тановленный законодательством срок

до 17 апреля 2017 года, предприятию
установлен более высокий тариф.
Взносы за январь и февраль 2017года
были пересчитаны с применением но�
вого тарифа в марте 2017 года. Разни�
ца по полученной сумме взносов была
перечислена в ФСС в апреле 2017 года
вместе с взносами за март 2017 года, в
срок, установленный законодатель�
ством. Если новый тариф выше пре�
жнего, начисляются ли пени на сумму
доначисленных за январь и февраль
2017 года взносов?

 Для организаций и их подразделений
страховой тариф устанавливается на
один календарный год. Это следует из
правил о ежегодном подтверждении ос-
новного вида деятельности страховате-
лей - юридических лиц (подразделений)
(п. п. 11, 12 Правил отнесения видов дея-
тельности к классу профессионального
риска, п. п. 5, 10 Порядка подтверждения
основного вида экономической деятель-
ности).

 В соответствии с пунктом 4 Порядка
подтверждения основного вида экономи-
ческой деятельности, утв. Приказом
Минздравсоцразвития России от
31.01.2006 N 55, после получения докумен-
тов ФСС в течение двух недель должен на-
править организации уведомление об уста-
новленном ему с начала 2017 года размере
страхового тарифа «несчастных» взносов.

 Тариф, указанный в уведомлении орга-
на ФСС РФ, применяется с начала того
года, на который он установлен (п. п. 5, 9
Порядка).

 Как правило, такое уведомление орга-
низация получает ближе к середине года.
Поэтому нужно иметь в виду следующие
моменты.

 До того, как вы получите уведомление,
надо применять тот страховой тариф, ко-
торый был установлен вам в прошлом
году (п. 11 Порядка подтверждения основ-
ного вида экономической деятельности).

 После получения уведомления вы дол-
жны применять новый тариф, если он из-
менен. А поскольку страховой тариф ус-
танавливается на весь календарный год,
вам придется пересчитать страховые
взносы за все те месяцы, которые пред-
шествовали дате получения уведомления.

 Если после перерасчета выяснится,
что вы недоплатили за эти месяцы стра-
ховые взносы, пени начисляться не будут.

 К сожалению, официальных разъясне-
ний ФСС РФ по данному вопросу нет.

 Как показывает судебная практика,
суды поддерживают плательщиков стра-
ховых взносов.

18 апреля 2017 г.

Обязан ли работодатель
оформлять пенсию
работнику?

 Сотрудник в 2017 г. уходит на пен�
сию по возрасту. Настаивает на том, что
подготовить его документы и сдать в
ПФР должен работодатель. Обязан ли
работодатель помогать сотруднику в
оформлении пенсии?

Законодательство не требует от рабо-
тодателя участвовать в оформлении пен-
сии работнику. Как правило, сотрудники
самостоятельно занимаются этим вопро-
сом.

 Однако работодатель вправе предста-
вить заявление о назначении пенсии со-
трудника в территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ.

 В этом случае должны соблюдаться не-
которые условия (Пункт 14 Правил обра-
щения за страховой пенсией, фиксиро-
ванной выплатой к страховой пенсии с
учетом повышения фиксированной вып-
латы к страховой пенсии, накопительной
пенсией, в том числе работодателей, и
пенсией по государственному пенсионно-
му обеспечению, их назначения, установ-
ления, перерасчета, корректировки их
размера, в том числе лицам, не имеющим
постоянного места жительства на терри-
тории Российской Федерации, проведе-
ния проверок документов, необходимых
для их установления, перевода с одного
вида пенсии на другой в соответствии с
Федеральными законами «О страховых
пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О
государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации», утверж-
денных Приказом Минтруда от 17.11.2014
N 884н.):

 - на подачу заявления о назначении
пенсии работодатель должен получить
письменное согласие работника;

 - заявление подается в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства (ме-
сту пребывания, фактического прожива-
ния) сотрудника либо по месту нахожде-
ния работодателя;

 - по срокам обратиться с заявлением
можно в любое время после возникнове-
ния права на пенсию без ограничения ка-
ким-либо временем или же до наступле-
ния пенсионного возраста гражданина, но
не ранее чем за месяц до достижения со-
ответствующего возраста;

 - подать заявление можно лично пред-
ставителем сотрудника (работодателем)
либо по почте, через многофункциональ-
ный центр, в форме электронного доку-
мента.

 Если в локальном нормативном акте не
закреплена обязанность работодателя
представить документы в ПФР для назна-
чения пенсии сотруднику и работодатель
не готов предоставлять помощь в офор-
млении пенсии, то он в любом случае обя-
зан выдать работнику трудовую книжку по
его заявлению (ст. 62 ТК РФ). Форма та-
кого заявления законодательством не ус-
тановлена.

18 апреля 2017 г.

Надо ли сдавать нулевой
Расчет по страховым
взносам?

Если ООО находится на УСН и все от�
четы «нулевые», нужно ли сдавать рас�
чет по страховым взносам?

 Минфин в своем Письме от 24.03.2017
N 03-15-07/17273 пояснил, что в НК РФ не
предусмотрено освобождение от обязан-
ности представить расчет по страховым
взносам, если организация в отчетном пе-
риоде не ведет финансово-хозяйственную
деятельность. Подавая нулевой расчет,
плательщик заявляет, что не производил
выплат и иных вознаграждений в пользу
физлиц.

 Нулевой расчет позволит инспекции
отличить компании, которые не выплачи-
вают вознаграждения физлицам и не ве-
дут финансово-хозяйственную деятель-
ность, от тех, которые нарушили срок
представления расчета.

  В этом же Письме Минфин напомнил,
что непредставление расчета по страхо-
вым взносам с нулевыми показателями
влечет штраф. Его минимальный размер
составляет 1000 руб.

20 апреля 2017 г.
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Поставщик
банкрот и списание
кредиторской задолженности

 Организация
поставщик, которой
мы должны деньги, попала под бан

кротство в декабре 2016 года. В ка

ком периоде мы должны поставить
сумму нашей кредиторской задол

женности в доход?

 Порядок списания кредиторской за-
долженности в бухгалтерском учете
организации регулируется Положени-
ем по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» ПБУ 9/99, утвержден-
ным Приказом Минфина России от
06.05.1999 N 32н (далее - ПБУ 9/99), и
Положением по ведению бухгалтерско-
го учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержден-
ным Приказом Минфина России от
29.07.1998 N 34н.

 Списание кредиторской (в том чис-
ле депонентской) задолженности с ис-
текшим сроком исковой давности осу-
ществляется по результатам инвента-
ризации при наличии письменного
обоснования и приказа руководителя
организации и относится на прочие
доходы (п. 78 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, п. 7, абз. 4 п. 16 ПБУ 9/99).
Указанные доходы отражаются в бух-
галтерском учете по кредиту счета 91
«Прочие доходы и расходы», субсчет
91-1 «Прочие доходы», в корреспон-
денции с дебетом счета для учета кре-
диторской задолженности (Инструк-
ция по применению Плана счетов) в
отчетном периоде истечения срока
(п. 16 ПБУ 9/99).

 Для целей налогообложения прибы-
ли кредиторская задолженность при-
знается внереализационным доходом
в связи с истечением срока исковой
давности или по другим основаниям (п.
18 ст. 250 НК РФ). Датой признания до-
хода следует считать последний день
(отчетного) налогового периода, в ко-
тором истек срок давности (пп. 5 п. 4
ст. 271 НК РФ).

 Иными основаниями для списания
кредиторской задолженности являют-
ся, в том числе, и прекращение обяза-
тельства ликвидацией юридического
лица (ст. 419 ГК РФ).

 Таким образом, кроме истечения
срока исковой давности, «кредиторка»
подлежит отнесению на доходы и по
другим основаниям. Например, в свя-
зи с ликвидацией кредитора. Подтвер-
ждением этого будет служить выпис-
ка об исключении организации из Еди-
ного государственного реестра юриди-
ческих лиц (ЕГРЮЛ), направленная ин-
спекцией, зарегистрировавшей ее при
создании.

 Согласно ст. 65 ГК РФ основания
признания судом юридического лица
несостоятельным (банкротом), поря-

док ликвидации такого юридического
лица устанавливаются Федеральным
законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» (да-
лее - Закон о банкротстве).

 В соответствии со ст. 149 Закона о
банкротстве основанием для внесения
в единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации
должника является определение ар-
битражного суда о завершении конкур-
сного производства.

 В связи с вышеизложенным у орга-
низации-должника в настоящее время
отсутствуют основания для списания
кредиторской задолженности.

 Она сможет списать указанную за-
долженность либо после истечения
срока исковой давности, либо после
внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о лик-
видации организации-кредитора в за-
висимости от того, что наступит рань-
ше, но при условии, что конкурсный уп-
равляющий не востребует эту задол-
женность.

 Согласно п. 2 ст. 129 Закона о бан-
кротстве конкурсный управляющий
обязан предъявлять к третьим лицам,
имеющим задолженность перед долж-
ником, требования о ее взыскании.

 Исходя из вышеизложенного:
 Организация-должник сможет спи-

сать кредиторскую задолженность в
бухгалтерском учете, а также при ис-
числении налога на прибыль органи-
заций либо после истечения срока ис-
ковой давности, либо внесения в еди-
ный государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о ликвидации орга-
низации-кредитора, в зависимости от
того, что наступит раньше, но при ус-
ловии, что конкурсный управляющий
не востребует указанную задолжен-
ность.

03 апреля 2017 г.

Кто может быть
реестродержателем акций АО

 В АО обязательно ли должно
быть реестродержателем акций
привлеченное лицо с лицензией или
может быть само АО?

 Общество обязано обеспечить ве-
дение и хранение реестра акционеров
в соответствии с правовыми актами
РФ с момента, когда осуществлена го-
сударственная регистрация (п. 1 ст. 44
Закона об АО).

 Учет прав на бездокументарные
ценные бумаги осуществляется путем
внесения записей по счетам лицом,
действующим по поручению лица,
обязанного по ценной бумаге, либо
лицом, действующим на основании
договора с правообладателем или с
иным лицом, которое в соответствии
с законом осуществляет права по цен-
ной бумаге.

 В соответствии с п. 1 ст. 8 Феде-
рального закона N 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» держателем реестра
владельцев ценных бумаг по поруче-
нию эмитента или лица, обязанного по
ценным бумагам, может быть профес-
сиональный участник рынка ценных
бумаг, имеющий лицензию на осуще-
ствление деятельности по ведению ре-
естра (регистратор), либо в случаях,
предусмотренных федеральными за-

конами, иной профессиональный уча-
стник рынка ценных бумаг.

 Согласно п. 2 ст. 149 ГК РФ учет
прав на бездокументарные ценные бу-
маги осуществляется путем внесения
записей по счетам лицом, действую-
щим по поручению лица, обязанного
по ценной бумаге, либо лицом, дей-
ствующим на основании договора с
правообладателем или с иным лицом,
которое в соответствии с законом осу-
ществляет права по ценной бумаге.
Ведение записей по учету таких прав
осуществляется лицом, имеющим пре-
дусмотренную законом лицензию (п. 2
ст. 149 ГК РФ). Такими лицами могут
быть держатель реестра или депози-
тарий.

 ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА (РЕГИСТРА-
ТОР) - профессиональный участник
рынка ценных бумаг, осуществляющий
деятельность по ведению реестра вла-
дельцев ценных бумаг - сбор, фикса-
ция, обработка, хранение данных, со-
ставляющих реестр, и предоставление
информации из реестра (ст. 8 Закона
о рынке ценных бумаг).

 Общество и регистратор солидарно
несут ответственность за убытки, при-
чиненные акционеру в результате на-
рушения порядка учета прав, порядка
совершения операций по счетам, утра-
ты учетных данных, предоставления
недостоверной информации об учет-
ных данных, если не докажут, что на-
рушение имело место вследствие не-
преодолимой силы (п. 4 ст. 149 ГК РФ).

 Кроме того, Банк России в случае
ведения реестра самим АО может ош-
трафовать непубличное АО за неза-
конное ведение реестра акционеров:
организацию - на 0,7 - 1 млн руб., ди-
ректора - на 30 - 50 тыс. руб. (Часть 2
ст. 15.22, ч. 1 ст. 23.74, ч. 2 ст. 23.1
КоАП РФ; Письмо Банка России от
31.07.2014 N 015-55/6227).

 Исходя из вышеизложенного, ре-
естр акционеров как публичного, так
и непубличного акционерного обще-
ства должен вестись специализиро-
ванным реестродержателем, имею-
щим соответствующую лицензию.

06 апреля 2017 г.

Продажа не введённого объекта
ОС с убытком

 Организация на ОСНО приобре

ло Основное средство, которое так
и не было введено в эксплуатацию
за 500 т.р. без НДС. Через год было
принято решение продать это Ос

новное средство за 200 т.р. (в т.ч.
НДС
18%), получен убыток. Каким
образом отразить выбытие со сч. 08
по бух и налоговому учету? Умень

шает ли налогооблагаемую базу по
прибыли полученный убыток? Если
да, то в расходы списывается вся
сумма сразу или частями?

 До момента принятия объекта на
учет в составе ОС затраты, понесен-
ные в связи с его приобретением (без
учета НДС), формируют первоначаль-
ную стоимость приобретенного ОС и
отражаются на счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы», субсчет 08-4
«Приобретение объектов основных
средств» (п. п. 7, 8 ПБУ 6/01, Инструк-
ция по применению Плана счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяй-

ственной деятельности организаций,
утвержденная Приказом Минфина
России от 31.10.2000 N 94н).

 В данном случае приобретенный
объект не был доведен до состояния,
пригодного к использованию, в связи
с чем он в состав ОС не принимался,
т.е. на момент продажи затраты на его
приобретение (с НДС) продолжают
числиться на счете 08, субсчет 08-4.

 Поступления от продажи оборудо-
вания, не введенного в эксплуатацию,
учитываются в составе прочих доходов
на дату перехода права собственнос-
ти на оборудование к покупателю (абз.
6 п. 7, абз. 2 п. 16, пп. «г» п. 12 Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Дохо-
ды организаций» ПБУ 9/99, утвержден-
ного Приказом Минфина России от
06.05.1999 N 32н). Величина этих по-
ступлений определяется исходя из
цены, согласованной сторонами в до-
говоре (п. п. 10.1, 6, 6.1 ПБУ 9/99).

 Одновременно с признанием проче-
го дохода стоимость проданного обо-
рудования признается прочим расхо-
дом (п. п. 11, 16, абз. 2 п. 19 Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Расхо-
ды организации» ПБУ 10/99, утверж-
денного Приказом Минфина России от
06.05.1999 N 33н).

 В соответствии с Инструкцией по
применению Плана счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций, утверж-
денной приказом Минфина России от
31.10.2000 N 94н, при продаже вложе-
ний, учитываемых на счете 08 «Вложе-
ния во внеоборотные активы», их сто-
имость списывается в дебет счета 91
«Прочие доходы и расходы».

 При продаже объекта, так и не вве-
денного в эксплуатацию, организация
признает доход от его реализации в
размере договорной цены без учета
НДС (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 249 НК РФ).
Данный доход признается на дату
передачи объекта покупателю (п. 3
ст. 271 НК РФ).

 Доход от реализации прочего иму-
щества (в данном случае – объекта
ОС, так и не введенного в эксплуата-
цию), может быть уменьшен на цену
приобретения этого имущества, а так-
же на сумму расходов, связанных с
его реализацией (пп. 2, абз. 14 п. 1
ст. 268 НК РФ).

 Согласно п. 2 ст. 268 НК РФ, если
цена приобретения имущества, ука-
занного в пп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ, с
учетом расходов, связанных с его ре-
ализацией, превышает выручку от его
реализации, разница между этими ве-
личинами признается убытком налого-
плательщика, учитываемым в целях
налогообложения. Особого порядка
учета такого убытка гл. 25 НК РФ не
установлено, в связи с чем он учиты-
вается в том отчетном периоде, в ко-
тором возник убыток, в полной сумме.
Заметим, что аналогичный вывод сде-
лан в Постановлении ФАС Запад-
но-Сибирского округа от 17.07.2007
N Ф04-4782/2007(36319-А27-26) по делу
N А27-39/2007-6 в отношении реализа-
ции объектов, не завершенных строи-
тельством (также относящихся с точки
зрения ст. 268 НК РФ к прочему иму-
ществу).

11 апреля 2017 г.
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Окончание. Начало в № 8.
Лимит численности работников,
установленный для применения УСН

 Для того, чтобы реализовать право на применение УСН, средняя численность работников
организации (ИП) за налоговый или любой отчетный период, в соответствии с пп. 15 п. 3 ст.
346.12 НК РФ, не должна превышать 100 чел. Поэтому, планируя переход на УСН или продол-
жая применять УСН, необходимо сделать расчет средней численности работников за после-
дний отчетный период, то есть за 9 мес. текущего календарного года.

 Как следует из п. п. 77, 83 Указаний по заполнению форм федерального статистического
наблюдения N П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг, N П-2 «Сведения об
инвестициях в нефинансовые активы», N П-3 «Сведения о финансовом состоянии организа-
ции», N П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», N П-5(м) «Основные
сведения о деятельности организации», утвержденных Приказом Росстата от 28.10.2013 N
428 (далее - Указания) [21], в среднюю численность работников включаются:

 - среднесписочная численность работников (СЧР);
 - средняя численность внешних совместителей (СЧВН);
 - средняя численность работников, которые трудятся в организации (ИП) на основании

гражданско-правовых договоров о выполнении работ и оказании услуг (СЧГД). В составе
таких работников учитываются и учащиеся, которые проходят производственную практику
по гражданско-правовым договорам между организацией и учебным заведением.

 Из разъяснений Минфина России [12] следует, что в расчет средней численности работ-
ников не входят физические лица, с которыми заключены авторские договоры, поскольку
выполнение работ (оказание услуг) не является предметом таких договоров.

 Из положений п. п. 77, 81.5 - 81.7, абз. 4 п. 82, абз. 2 п. 83 Указаний [21] следует, что
средняя численность работников за 9 мес. текущего календарного года определяется следу-
ющим образом:

 1) рассчитываются показатели СЧР, СЧВН, СЧГД за каждый месяц текущего календарно-
го года;

 2) складываются полученные показатели, и их сумма делится на 9 мес.

 Пример 3. Организация планирует применять УСН с 1 января 2017 г. Для этого она рас-
считывает среднюю численность работников за 9 мес. 2016 г. Расчет представлен в табл. 1.

Таблица 1.
Расчет средней численности работников организации, чел.

  Пример 5. Организация с 1 января 2016 г. начала применять УСН. Средняя численность
работников за отчетные периоды 2016 г. составила:

 - за I квартал - 97 чел.;
 - за полугодие - 98 чел.;
 - за 9 мес. - 102 чел.
 Таким образом, организация с III квартала 2016 г. утрачивает право на применение

УСН и переходит на ОСН.

 При этом организация должна исчислить и уплатить налоги по ОСН в порядке, установ-
ленном для вновь созданных организаций (вновь зарегистрированных ИП). Однако в соот-
ветствии с абз. 3 п. 4 ст. 346.13 НК РФ пени и штрафы за несвоевременную уплату ежемесяч-
ных платежей в течение квартала, в котором налогоплательщик перешел на ОСН, не начис-
ляются.

 Порядок расчета средней численности работников для целей продолжения применения
УСН следует из положений п. п. 77, 81.5 - 81.7, абз. 4 п. 82, абз. 2 п. 83 Указаний [21].

 Пример 6. Организация начала применять УСН с 1 января 2016 г. В целях определения
возможности продолжать применять УСН организация рассчитывает среднюю численность
работников за I квартал и полугодие 2016 г. Расчет представлен в табл. 2.

Таблица 2.
 Расчет средней численности работников организации, чел.

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДА И ПРИМЕНЕНИЯ

Период СЧР СЧВН СЧГД

Январь 82 4 3

Февраль 89 2 1

Март 83 1 2

Итого за квартал 267 (82 + 89 + 83 + 4 + 2 + 1 + 3 + 1 + 2)

Апрель 83 4 3

Май 81 1 1

Июнь 82 2 2

Итого за полугодие 526 (267 + 83 + 81 + 82 + 4 + 1 + 2 + 3 + 1 + 2)

Июль 83 3 2

Август 85 3 2

Сентябрь 88 3 2

Итого за 9 месяцев 797 (526 + 83 + 85 + 88 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2)

  Источник: составлено автором.

 Таким образом, средняя численность работников организации за 9 мес. составила 797
чел. / 9 = 88 чел. Поскольку средняя численность работников за 9 мес. меньше 100 чел.,
организация вправе перейти на УСН с 1 января 2017 г.

 Из разъяснений Минфина России, данных в Письмах от 01.12.2009 N 03-11-06/2/254, от
25.11.2009 N 03-11-06/2/248 [13, 14], следует, что в случае превышения установленного лими-
та налогоплательщик вправе перейти на УСН при условии, что к началу следующего года
средняя численность работников составит не более 100 чел.

 В соответствии с п. 4 ст. 346.12 НК РФ если налогоплательщик по отдельным видам дея-
тельности переведен на ЕНВД, то ограничение по численности работников определяется
исходя из всех видов деятельности, которые он осуществляет.

 Пример 4. Организация совмещает ОСН и ЕНВД. По итогам 9 мес. 2016 г. средняя
численность работников, занятых в деятельности, переведенной на УСН, составила 90
чел., а в деятельности, переведенной на ЕНВД, - 15 чел.

 Поскольку средняя численность работников организации за 9 мес. составила 105 чел.,
она не сможет перейти на УСН со следующего года, если до конца текущего календарного
года средняя численность ее работников не уменьшится до 100 чел.

 Применяя УСН, налогоплательщику необходимо определять среднюю численность работ-
ников по окончании каждого отчетного периода, а именно I квартала, полугодия, 9 мес. и в
целом за год.

 Если данный показатель за любой период составит больше 100 чел., то налогоплатель-
щик должен перейти на ОСН с начала того квартала, в котором средняя численность работ-
ников превысила установленный лимит.

Период СЧР СЧВН СЧГД

Январь 90 3 4

Февраль 99 3 3

Март 93 2 2

Итого за квартал 299 (90 + 99 + 93 + 3 +3 + 2 + 4 + 3 + 2)

Апрель 94 4 4

Май 94 4 2

Июнь 90 2 2

Итого за полугодие 595 (299 + 94 + 94 + 90 + 4 + 4 + 2 + 4 + 2 + 2)

Источник: составлено автором.

 Таким образом, средняя численность работников организации составила:
 - за I квартал: 299 чел. / 3 = 99 чел.;
 - за полугодие: 595 чел. / 6 = 97 чел.
 Поскольку средняя численность работников за I квартал (99 чел.) и полугодие (97 чел.)

меньше 100 чел., организация вправе продолжать работать на УСН.

Лимит остаточной стоимости основных средств
для применения УСН и перехода на УСН

 Организация, в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, имеет право перейти на УСН,
если остаточная стоимость ее основных средств (ОС) не превышает 100 000 000 руб. При
этом следует иметь в виду, что с 1 января 2017 г. лимит остаточной стоимости основных
средств для перехода на УСН и применения УСН увеличивается до 150 000 000 руб. [8].

 Данный показатель определяется по правилам бухгалтерского учета.
 Что касается ИП, то ограничений по остаточной стоимости ОС для перехода на УСН НК

РФ не предусматривает. Однако из Писем Минфина России от 14.08.2013 N 03-11-11/32974 и
от 18.01.2013 N 03-11-11/9 следует, что ИП могут сохранить право на применение УСН, если
они будут соответствовать всем требованиям, в том числе и по стоимости ОС.

 Аналогично содержание Писем Минфина России от 11.12.2008 N 03-11-05/296, от 22.09.2010
N 03-11-11/249, от 21.05.2010 N 03-11-11/147, от 27.10.2009 N 03-11-09/357 и от 11.12.2008 N
03-11-05/296.

 По мнению автора, такая позиция спорна. Как следует из текста пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК
РФ, данное положение распространяется только на организации. Кроме того, согласно ст.
346.24 НК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» [5], Писем Минфина России от 07.04.2014 N 03-11-11/15440, от 17.07.2013 N 03-11-11/
27954, от 28.06.2013 N 03-11-11/24653, от 28.02.2013 N 03-11-11/87, от 05.09.2012 N 03-11-11/
267, от 08.08.2012 N 03-11-11/233 и от 26.07.2012 N 03-11-11/221, индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие УСН, могут не вести бухгалтерский учет.

 Соблюдать лимит остаточной стоимости ОС организациям необходимо и для получения
права продолжать применять УСН.

 При определении остаточной стоимости ОС нужно учитывать только те из ОС, которые
подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом согласно гл. 25 НК РФ.
Например, при расчете остаточной стоимости ОС не принимается во внимание остаточная
стоимость:

 - земельного участка, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 256 НК РФ земля не амортизиру-
ется;

 - имущества некоммерческих организаций, полученного в качестве целевых поступ-
лений или приобретенного (изготовленного, построенного) за счет целевых средств и
используемого в некоммерческой деятельности, что указано в пп. 2 п. 2 ст. 256 НК РФ,
Письмах Минфина России от 24.08.2012 N 03-11-06/2/116, от 20.01.2012 N 03-11-11/5, от
05.12.2011 N 03-11-06/2/168, от 09.08.2011 N 03-11-06/2/116, от 11.08.2011 N 03-11-06/2/
117, от 26.11.2009 N 03-11-06/2/251;

 - имущества, переданного в оперативное управление учреждению, что следует из поло-
жений п. 1 ст. 256 НК РФ, п. 1 ст. 123.21, ст. 296 ГК РФ, Писем Минфина России от 18.03.2013
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N 03-11-06/2/8166, от 16.09.2010 N 03-11-06/2/144, УФНС России по г. Москве от 05.05.2011 N
16-15/044215@.

 Если по отдельным видам деятельности налогоплательщик переведен на ЕНВД, то лимит
остаточной стоимости ОС в соответствии с п. 4 ст. 346.12 НК РФ следует определять исходя
из всех осуществляемых видов деятельности.

 Поскольку НК РФ не содержит требования о соблюдении лимита остаточной стоимости
ОС ни на 1 октября года подачи уведомления, ни на дату подачи уведомления, для перехода
на УСН достаточно, чтобы лимит не был превышен по состоянию на 31 декабря текущего
календарного года.

 Превышение налогоплательщиком установленного лимита остаточной стоимости ОС на
1 октября года подачи уведомления в налоговые органы не препятствует переходу на УСН.

 Организация сможет реализовать право применять УСН со следующего года, если оста-
точная стоимость ОС по состоянию на 31 декабря текущего года не превысит 100 млн руб.

 Пример 7. Организация решила с 1 января 2016 г. перейти на УСН. По данным бухгал-
терского учета на 1 октября 2015 г. остаточная стоимость основных средств организации
составляла 80 000 000 руб., остаточная стоимость НМА - 35 000 000 руб. До конца 2015 г.
основные средства и нематериальные активы не приобретались.

 Совокупная остаточная стоимость ОС и НМА превышает 100 000 000 руб.
 Поскольку остаточная стоимость только основных средств менее 100 000 000 руб., орга-

низация может перейти на УСН с начала 2016 г.

 Применяя УСН, необходимо контролировать остаточную стоимость ОС, чтобы не лишить-
ся права применять УСН.

 В случае если по итогам квартала, полугодия, 9 мес. или всего года допустимый лимит
остаточной стоимости ОС будет превышен, необходимо перейти на ОСН с начала того квар-
тала, в котором лимит был превышен. При этом необходимо исчислить и уплатить налоги по
ОСН в том порядке, который установлен для вновь созданных организаций (вновь зарегист-
рированных ИП).

 Но согласно абз. 3 п. 4 ст. 346.13 НК РФ пени и штрафы за несвоевременную уплату
ежемесячных платежей в течение квартала, в котором произошел переход на ОСН, не начис-
ляются.

Порядок перехода на УСН
 В соответствии с п. 1 ст. 346.13 НК РФ организации (ИП), которые приняли решение пе-

рейти на УСН со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по
месту нахождения организации (месту жительства ИП) не позднее 31 декабря текущего года.

 Вновь созданная организация (вновь зарегистрированный ИП) вправе уведомить о пере-
ходе на УСН не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе.
В этом случае организация (ИП) признается налогоплательщиком, применяющим УСН, с даты
постановки ее на учет в налоговом органе, которая указана в свидетельстве о постановке на
учет.

 Организации (ИП), которые перестали быть налогоплательщиками ЕНВД, вправе на ос-
новании уведомления перейти на упрощенную систему налогообложения с начала того меся-
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плате работников», N П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации»: утверждены Прика-
зом Росстата от 28.10.2013 N 428.
 22. Путеводитель по налогам «Практическое пособие по УСН» // КонсультантПлюс. 08.07.2016.

ца, в котором была прекращена их обязанность по уплате единого налога на вмененный
доход.

 В уведомлении указывается выбранный объект налогообложения, остаточная стоимость
основных средств и размер доходов по состоянию на 1 октября года, предшествующего ка-
лендарному году, начиная с которого они переходят на УСН.

 Организации, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ на основании ст. 19 Федерального
закона от 30.11.1994 N 52-ФЗ [3], в уведомлении о переходе на УСН с 1 января 2015 г. оста-
точную стоимость основных средств и размер доходов по состоянию на 1 октября предыду-
щего года не указывают.

 Если налогоплательщик утратил право применения УСН, то о переходе на ОСН он должен
сообщить в налоговую инспекцию в течение 15 календарных дней по окончании отчетного
(налогового) периода (п. 5 ст. 346.13 НК РФ).

Африканская чума свиней – особо опасное вирусное заболевание всех видов домашних и диких свиней. Летальный исход – 100%.
Специфических средств профилактики нет! Для человека опасности не представляет. Наносит огромный экономический ущерб.

Механизм распространения – основным путем распространения вируса является механический: через транспорт; при кормлении;
через инструменты и одежду обслуживающего персонала; грызунами и другими животными, встречающимися на ферме

 Симптомы и течение болезни: при молниеносном течении болезни животные гибнут внезапно и без характерных признаков; при
остром течении болезни наблюдаются следующие симптомы: больные животные большую часть времени лежат, вяло поднимаются,
быстро устают; наблюдается посинение кожи на ушах и пятачке; слизисто-гнойные выделения из носа и глаз; сильная жажда; одышка;
кашель; приступы рвоты; на коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолето-

вые пятна, при надавливании они бледнеют; у больных животных раскручивается хвост; иногда понос с кровью, чаще запор; слабость и параличи задних
конечностей; шаткая походка; повышенная температура тела – до 40,5-42,0 оС; посинение кожи и слизистых; пятнистые кровоизлияния на коже и внутренних
органах.

 Болезнь проявляется через 2�9 дней после заражения. Гибель может наступить через несколько часов после появления первых клинических
признаков.

Мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней: поголовье свиней в очаге заболевания полностью ликвидируется бескровным методом;
трупы свиней, навоз, а также предметы ухода сжигают, золу закапывают в ямы, перемешивая с известью; деревянные помещения, полы, решетки сжигают;
каменные помещения, где содержались животные, дезинфицируют 3%-ным горячим раствором едкого натра и 2%-ным раствором формальдегида; на
расстоянии 10 км вокруг неблагополучного пункта все свинопоголовье убивают, а мясо утилизируют на специализированных предприятиях; карантин сни-
мается через 6 месяцев с последнего случая падежа, а разведение свиней разрешается не ранее, чем через год после снятия карантина; в случае возник-
новения угрозы заноса и распространения вируса АЧС уничтожается все свинопоголовье, которое содержится в хозяйствах, не отвечающих требованиям III
и IV уровней биологической защиты.

Чтобы предотвратить занос африканской чумы, необходимо: не допускать посторонних лиц в свое хозяйство; обеспечить безвыгульное содержание
свиней; исключить скармливание свиньям кормов животного происхождения и пищевых отходов ; покупать корма только промышленного производства и
подвергать их тепловой обработке перед скармливанием при температуре не менее 80оС; проводить обработку свиней и помещений для их содержания
один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами; не осуществлять подворный убой и реали-
зацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государ-
ственной ветеринарной службы; не покупать живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не
завозить свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой; обязательно предоставлять
свиней для ветеринарного осмотра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специалистами;
не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивать их; не пытаться переработать мясо
павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.
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Распространяется бесплатно

 14 февраля 1943 года. Земляку наше�
му Михаилу Павловичу Смолякову, ко�
мандованию воинской части № 34.

 «С большой радостью колхозники кол-
хоза «Сталинский путь» встретили ваше
сообщение о награждении орденом Крас-
ной Звезды доблестного защитника Роди-
ны Михаила Павловича Смолякова. На об-
щем собрании с краткой речью выступил
председатель исполкома сельсовета Т. В.
Гоннов. Он заявил: «Мы гордимся тов. Смо-
ляковым, своим бывшим председателем
колхоза, ныне героически сражающимся на
фронте против озверелых банд фашизма».
Дорогой Михаил Павлович, беспощадно
бей немецких мерзавцев! Дорогие фронто-
вики, еще крепче наносите удары по врагу,
очищайте нашу землю от фашистской не-
чисти! Наш колхоз выполнил план хлебо-
поставок государству, а также мясопоста-
вок и молокопоставок. Заверяем тебя, до-
рогой земляк Михаил Павлович и твоих то-
варищей, что мы также успешно справим-
ся и с проведением весеннего сева».

 6 июня 1943 года. Гвардейский привет
с фронта.

Дорогие товарищи! В нашей гвардейской
части служит ваш земляк из села Романов-
ки Зюзин Виктор Михайлович. Командова-
ние части шлет вам, большой семье трудя-
щихся Хворостянского района и семье тов.
Зюзина благодарность за Виктора Михай-
ловича. Он настоящий советский патриот,
сталинский гвардеец. Честно выполняет
свой долг перед Родиной. За мужество и
храбрость, проявленные в борьбе с немец-
кими захватчиками, он награжден. Коман-
дир гвардейской части гвардии майор Де-
мидов.

 9 октября 1943 года. Батарея Ивана
Егорова.

 «Сын лесника Сызранского райлесхоза
Иван Егоров – один из героических защит-
ников Ленинграда. В дни, когда вражьи
орды, захватив часть нашей территории,
рвались все дальше и дальше к жизненно
важным центрам советской страны, Егоров
командовал батареей. Крепкие удары по
оккупантам наносила его батарея. Гитле-
ровцы мечтали захватить Ленинград, ото-
брать у нашей страны великий город, ее
крупнейший экономический и политический
центр. На подступах к нему немцы сосре-
доточили громадные силы. Но ленинград-
цы, поддержанные всей страной, отбили
штурм вооруженных до зубов вражеских
войск. Иван Егоров все время был в кипе-
нии этих боев. Он с честью выполнял наказ

старых работников Кировского завода –
участников Гражданской войны, сказав-
ших в сентябре 1941 года: «Мы, кировцы,
смело смотрим в лицо смертельной опас-
ности, и скорее смерть испугается нас,
чем мы ее. Победить или умереть - иного
выбора у нас нет!»

 Сентябрь 1941 года застал Егорова на
так называемой Малой земле (имеется в
виду «Невский пятачок» -Г.Г.). За каждый
дом, за каждый бугорок и лощину здесь
шли непрерывные бои. Метр за метром от-
воевывали здесь ленинградцы свою зем-
лю. Немцы обрушивали на небольшой уча-
сток этой земли, именуемой здесь «пятач-
ком», шквал артиллерийского и миномет-
ного огня. В одну из таких бурь на батарею,
которой командовал Егоров, налетела вра-
жеская авиация. Командир батареи был
тяжело ранен. Осколками бомбы ему про-
било живот и правую руку. Три недели
жизнь лейтенанта висела на волоске, че-
тыре месяца пролежал он в госпитале. И
вновь вернулся в строй защитников горо-
да Ленинграда.

 К этому времени враг, потерпевший не-
удачу в штурме, решил задушить город
блокадой. Страшные это были месяцы. Но
и голодная блокада не сломила воли ленин-
градцев. Не поколебала она и воли куйбы-
шевца Егорова. Коммунист Егоров вклады-
вал всю душу свою в выращивание новых
кадров мастеров артиллерийского огня.
Батарее Егорова, как лучшей в части, вру-
чено красное знамя рабочих трижды орде-
ноносного, овеянного славой Кировского
завода. Руководимые тов. Егоровым ору-
дийные расчеты стали гордостью части. Их
сплоченность и мастерство приводили в
изумление даже бывалых, видавших виды
артиллеристов. Подразделения Егорова
стали показательными, на их искусстве
обучались кадры молодых артиллеристов,
защищающих от врага город русской сла-
вы – Ленинград.

 Три золотые нашивки на гимнастерке
куйбышевца Егорова, говорят о трех ране-
ниях, полученных им в боях на Малой зем-
ле. Под зеленой шелковой ленточкой с го-
лубой дорожкой – сверкающая медаль с
изображением Адмиралтейства, фигурами
бойца в каске, моряка, рабочего, работни-
цы. Капитан Егоров прошел с ленинград-
цами весь их героический военный путь. Он
знает, что такое воевать, как ленинградцы.
Впереди тяжелые бои, жестокие сражения.
Как каждый воин нашего фронта, Иван Пет-
рович Егоров к этим боям готов».

 1 января 1944 года. Воин�богатырь.
 «Имя сержанта Заруднева знает весь

фронт. Оно стало символом мужества и ге-
роизма. С ним воины идут в атаку на врага.

-За сержанта Заруднева! - шепчут артил-
леристы, посылая смертельный огонь во
вражье логово.

 В победных боях на Украине орудийный
расчет Заруднева уничтожил сотни гитле-
ровцев, разбил несколько фашистских тан-
ков, пушек, десятки автомашин. Коммунист
Заруднев, в прошлом колхозник из Боль-
шой Черниговки, был грозой фашистов. В
величайшем сражении за Днепровский
плацдарм Заруднев бился с врагом как
чудо-богатырь.

…Немцы предпринимали многочислен-
ные контратаки, одну яростнее другой. На
одном участке они стянули много танков и
мотопехоты. Грозная опасность нависла
над воинами, защищавшими этот рубеж. В
секторе обстрела орудия оказалось 15 фа-
шистских бронированных крепостей. Рас-
чет выкатил пушку на высоту, чтобы рас-
стреливать их наверняка. Началась нерав-
ная схватка. Первый снаряд разворотил
броню фашистского танка, но сзади выс-
кочил второй – Заруднев в упор расстре-
лял вторую машину. Вражеские снаряды
разрывались кругом. Но расчет Заруднева
продолжал стрельбу. Советские снаряды
разнесли вдребезги четыре автомашины с
немецкими автоматчиками. Поле боя было
устлано трупами гитлеровцев.

 Родина достойно оценила подвиг млад-
шего сержанта Степана Степановича За-
руднева. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 26 октября 1943 года ему
присвоено звание Героя Советского Союза.
И снова Заруднев на линии огня, снова бьет
фашистских гадов, показывая стойкость,
богатырскую силу, боевое мастерство.

…19 немецких танков прорвались через
наши боевые порядки. Заруднев встал со сво-
им орудием на пути бронированной лавины.

- Драться насмерть! - сказал он своим
бойцам. Танки сосредоточили свой огонь по
героическому расчету. Но наши богатыри
словно вросли в землю. Вот содрогнув-
шись, замер первый подбитый танк, за ним
загорелся второй, мчавшийся на орудие. Но
вслед шли новые танки. Уже выбыли из
строя наводчик, заряжающий, номерной.
Зарудев действует один за весь расчет. В
невиданном поединке он подбил еще два
танка, отразил контратаку целой колонны
вражеских бронированных крепостей, бил-
ся до последнего вздоха…

 Степан Заруднев погиб смертью героя.
Но имя героя живет и будет жить в сердцах
советских людей. Это имя зовет нас к по-
беде. Старший лейтенант В. Хлопин. Поле-
вая почта 72590-А».

 23 февраля 1944 года. В полевом гос�
питале.

 «Лена Салмина была направлена в гос-
питаль действующей армии. Работая стар-
шей медсестрой, она по трое суток не от-
ходила от операционного стола. Казалось,
дальше нельзя было выдержать, однако
Лена все-таки находила в себе силы, что-
бы сделать все требующееся для быстрой
и успешной операции раненого. Госпиталь
не раз подвергался бомбежке немецких
самолетов. Осколки вражеских бомб лете-
ли в операционную, но мужественная пат-
риотка ни на минуту не покидала своего
поста. Она освоила технику переливания
крови и отлично выполняет эту сложную
работу, заменяя врача. 700 раз Лена пере-
ливала кровь и тем спасла жизнь многих
дорогих воинов. На фронте Елена Салми-
на вступила в ряды большевистской
партии. За мужество Елена Викторовна
Салмина награждена медалью «За оборо-
ну Сталинграда», медалью «За отвагу». Так
выполняет свой долг перед Родиной вос-
питанницы куйбышевского комсомола
Елена Салмина».

 30 января 1945 года. Полет в Гер�
манию.

 «Еще перегон по широкой, ровной до-
роге – и перед нами в серой дымке пасмур-
ного дня встает меленький, тесный горо-
дишко Ровенберг. Он пустынен, как клад-
бище, и зловещие дымы пожаров окутыва-
ют его островерхие дома с черепичными
крышами, его узкие улицы, заваленные
обломками черепицы, штукатурки и бито-
го стекла. Разрумяненная морозом регули-
ровщица, стоя на площади перед кирхой,
ловко дирижирует потоком машин, непре-
рывно двигающихся мимо нее.

- Как проехать на этот, черт его побери,
на Крайцбург? – кричит ей из люка вожа-
тый танковой колонны.

Она показывает флажком направо.
-Красавица, а куда на Оппельн? – спра-

шивает чумазый водитель, высовываясь из
окошка «студебеккера»

Она показывает налево.
- Ну а на Берлин? Нам надо на Берлин! –

кричат ей веселые голоса мотопехотинцев
из-под брезентового шатра машины.

- А на Берлин – по всем дорогам, по лю-
бой, – бойко отвечает регулировщица.

 Я спросил, как ее зовут, эту русскую
девушку, стоящую на площади немецкого
городка и направляющую поток машин в
глубь Германии.

- Груня, старший сержант Груня Бурова
из колхоза Егоровка Куйбышевского райо-
на Куйбышевской области.

 Узнав, кто я, она попросила сообщить ее
землякам, где она сейчас находится. Пра-
вильное желание! Знайте, товарищи кол-
хозники из далекой Егоровки, знайте все
граждане нашей великой социалистичес-
кой отчизны, что куйбышевская колхозни-
ца Груня Бурова, а с ней вместе и сотни
тысяч советских бойцов находятся на вра-
жеской земле, и от грозной канонады со-
ветских пушек сотрясаются немецкие горо-
да. Мы – в Германии. Мы вышли на Одер и
идем на Берлин. Б. Полевой, корреспондент
газеты «Правда».

 Галина ГАЛЫГИНА,
главный специалист отдела исполь�

зования архивных документов ЦГАСО

«ГЕРОИ�ЗЕМЛЯКИ
КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В Центральном государственном архиве Самарской области хранятся материалы к сборнику «Герои�земляки Куйбы�
шевской области, участники Великой Отечественной войны 1941�45гг.», которые представляют собой черновик неболь�
шой книги. Эту книгу к маю 1946 года составили наши коллеги – куйбышевские архивисты, которые надеялись, что она
увидит свет к первой годовщине Победы. В предисловии говорится: «Данный сборник документов составлен на основании
хранящихся в Куйбышевском областном государственном архиве областных, фабрично�заводских и районных газетных
материалов периода Великой Отечественной войны. Сборник содержит 110 документов на 135 лиц. В основном эти мате�
риалы составляют опубликованные письма, статьи, очерки и биографии героев�
земляков от бойцов до командиров всех родов войск: пехотинцев, саперов, авто�
матчиков, минометчиков, разведчиков, связистов, медицинских сестер, летчиков
и других. В сборнике представлены герои�земляки, павшие смертью храбрых на
поле беспримерных битв, и герои�земляки, завершившие разгром врага и вернув�
шиеся со славой домой, к семейному очагу, к мирному созидательному труду».
Перелистаем страницы этой все еще неизданной книги.
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