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� ВНЕШНЕЕ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО
В ПЕРИОД ОТПУСКА ПО УХОДУ
ЗА РЕБЕНКОМ
� КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
� ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (РЕЗЕРВОВ)
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� МОДЕРН В САМАРЕ

Изменение состава сведений
и порядка исключения
юридического лица из ЕГРЮЛ

 Наконец-то в составе сведений о юри-
дическом лице будут доступны сведения о
возбуждении производства по делу о бан-
кротстве юридического лица, о проводимых
в отношении юридического лица процеду-
рах, применяемых в деле о банкротстве (пп.
«и.2» п. 1 ст. 5 Федерального закона от
08.08.2001 N 129-ФЗ <2>).

 Эти изменения будут вноситься в ЕГРЮЛ
регистрирующим органом на основании по-
ступившего определения арбитражного суда
о принятии заявления о признании должни-
ка банкротом, а также предоставленных опе-
ратором Единого федерального реестра

сведений о банкротстве сведений о наиме-
новании должника, его ОГРН и ИНН, о вве-
дении соответствующей процедуры банкрот-
ства (наблюдения, финансового оздоровле-
ния, внешнего управления), о признании
должника банкротом и об открытии конкур-
сного производства, о дате введения соот-
ветствующей процедуры, о прекращении
производства по делу о банкротстве, об ут-
вержденных внешнем управляющем или
конкурсном управляющем (Ф.И.О. такого ар-
битражного управляющего, его ИНН) и об
изменении названных сведений.

 Вышеуказанные сведения должны быть
предоставлены оператором Единого феде-
рального реестра сведений о банкротстве
не позднее трех дней со дня их внесения в
этот реестр.

 Таким образом, воспользовавшись сер-
висом «Риски бизнеса: проверь себя и кон-
трагента» на сайте https://www.nalog.ru,

можно избежать неблагоприятных послед-
ствий, оградив себя от отношений с несос-
тоятельным юридическим лицом.

 Изменяются и правила исключения юри-
дического лица из ЕГРЮЛ по решению ре-
гистрирующего органа.

 Во�первых, решение о предстоящем ис-
ключении не принимается в случае поступ-
ления сведений о банкротстве юридичес-
кого лица.

 Во�вторых, заявления недействующе-
го юридического лица, кредиторов или
иных лиц, чьи права и законные интере-
сы затрагиваются в связи с исключением
недействующего юридического лица из
ЕГРЮЛ, будут направляться по форме, ут-
вержденной Правительством РФ, и дол-
жны быть мотивированными.

 Установлены способы
отправки таких заявле-
ний: почтовое отправле-
ние, представление не-
посредственно, направле-
ние в форме электронно-
го документа, подписан-
ного электронной подпи-
сью, с использованием
информационно-телеком-
муникационных сетей об-
щего пользования, в том
числе сети Интернет. По-
следствие поступления
заявления не изменилось:
как и сейчас, решение об
исключении недействую-
щего юридического лица
из ЕГРЮЛ в таком случае

не принимается (п. 4 ст. 21.1 Федерально-
го закона N 129-ФЗ).

 Отметим: решение об исключении не-
действующего юридического лица из ЕГ-
РЮЛ можно оспорить при наличии соответ-
ствующих доказательств. Например, в По-
становлении АС ПО от 28.01.2016 N Ф06-
4935/2015 по делу N А72-3389/2015 арбит-
ры установили факт заключения ООО не-
скольких хозяйственных договоров аренды,
которые как на момент принятия оспарива-
емого решения регистрирующим органом,
так и на момент рассмотрения дела в суде
являлись реально действующими, исполня-
лись сторонами, в том числе по ним ООО
вносило арендные платежи наличными де-
нежными средствами (по чекам-ордерам),
что не запрещено законодательством. В ре-
зультате суд признал действия налоговиков
незаконными.

Окончание на стр. 13

КОММЕРЧЕСКАЯ
«ПУСТЫШКА»,

или НОВЫЕ ПРАВИЛА ИСКЛЮЧЕНИЯ
ИЗ РЕЕСТРА И БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В последнее время законодатель стремится уменьшить количество
злоупотреблений в сферах деятельности юридических лиц.
Особенно это касается «пустых» коммерческих организаций,
которые ведут свою деятельность недолго, как правило, не более
трех лет. Так, 28.12.2016 был принят Федеральный закон N 488�ФЗ
<1>, анализу положений которого посвящена настоящая статья.

Новое издание «Краткого
руководства пользователя»

Вышло новое руководство пользо-
вателя КонсультантПлюс. Оно помо-
жет лучше освоить основные возмож-
ности новой Технологии ТОП. Посо-
бие состоит из 6 разделов: профили
КонсультантПлюс, поиск документов,
поиск ответа на правовой вопрос, ра-
бота с документом, создание удобно-
го рабочего пространства, конструк-
торы договоров и учетной политики.

Тексты книги снабжены иллюстра-
циями, примерами, полезными сове-
тами.

Научиться работать с системой по-
могут также электронные учебные
издания, их можно скачать на сайте
consultant.ru/edu в разделе «Учебные
и методические материалы».

Тарифы страховых взносов �
в удобной справке

Актуальные тарифы страховых
взносов можно быстро узнать в об-
новленном справочном материале в
КонсультантПлюс - «Тарифы страхо-
вых взносов». В справке указаны не
только проценты, которые необходи-
мо уплатить в тот или иной фонд, но
и сумма в денежном выражении. А
для индивидуальных предпринимате-
лей, у которых нет работников, при-
ведена сумма с расчетом, сколько
они должны заплатить за год. Дан-
ные для компаний, в отношении ко-
торых установлены пониженные та-
рифы страховых взносов, выделены
в отдельный раздел.

Запрос для поиска:
ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ.

Новая отчетность в ПФР
Пенсионный фонд утвердил новые

формы отчетности по персонифици-
рованному учету, среди которых:
«Сведения о страховом стаже заст-
рахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)» и
«Сведения по страхователю, переда-
ваемые в ПФР для ведения индиви-
дуального (персонифицированного)
учета (ОДВ-1)». Впервые предста-
вить эти формы нужно будет за от-
четный период 2017 г. - не позднее
1 марта 2018 г.

Информацию о других формах от-
четности по персучету, порядок, сро-
ки их представления смотрите в ти-
повой ситуации «Как представлять
отчетность в ПФР?».

Запрос для поиска:
КАК ПРЕДСТАВЛЯТЬ
ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР.
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КАК СОЗДАТЬ И УЧЕСТЬ РЕЗЕРВ
НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ
Все организации, кроме тех, кому мож-

но вести упрощенный учет, обязаны созда-
вать в бухучете резерв на оплату отпусков.
Как это сделать, расскажет типовая ситуа-
ция «Как создать резерв на оплату отпус-
ков в бухгалтерском учете?». Резерв отра-
жает обязательства перед работниками по
оплате отпусков на отчетную дату. Его нуж-
но создавать минимум раз в год на 31 де-
кабря. Если вы представляете участникам
не только годовую, но и квартальную отчет-
ность, создавать резерв надо на последнее
число каждого квартала.

Избежать убытков в период летних отпус-
ков из-за выплаты отпускных поможет резерв
на оплату отпусков в налоговом учете (см.
типовую ситуацию «Как создавать резерв на
оплату отпусков в налоговом учете?»). В кон-
це каждого года применения резерва вам
придется рассчитывать количество дней от-
пуска, не отгулянных работниками, и причи-
тающиеся за эти дни отпускные.

Уравнять расходы на создание резерва
с фактическими расходами на оплату от-
пусков за год призвана инвентаризация.
Как ее провести, рассказано в типовой си-
туации «Как провести инвентаризацию ре-
зерва на оплату отпусков?».

КАК ПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПО ИНОСТРАННЫМ РАБОТНИКАМ
Особенности начисления страховых взно-

сов по иностранным работникам в 2017 г.
рассмотрены в новых типовых ситуациях:

- «Как платить страховые взносы по вре-
менно пребывающим иностранным работ-
никам?»;

- «Как платить страховые взносы по вы-
сококвалифицированным иностранным
специалистам?».

Если вы на УСН применяете пониженные
тарифы, то взносы по временно пребываю-
щим иностранцам начисляйте так же, как и
по россиянам. Взносы по работникам - граж-
данам государств ЕАЭС начисляйте так же,
как и по россиянам. Исключение - взносы на
ОПС по временно пребывающим высококва-
лифицированным специалистам из ЕАЭС. Их
начислять не надо. По высококвалифициро-
ванным специалистам не из стран ЕАЭС на-
числяйте только взносы на травматизм.

КАК СПИСЫВАТЬ МАТЕРИАЛЬНО�
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ
Этот вопрос подробно рассмотрен в новой

типовой ситуации «Как списать испорченные
товары?». Рассказано о том, как отразить в
налоговом и бухгалтерском учете разные
виды испорченных товаров: у которых истек
срок годности, которые испортились из-за
стихийного бедствия, по вине работника и др.
Приведены бухгалтерские проводки.

Еще одна новая типовая ситуация посвя-
щена схожей теме - «Как оформить и учесть
списание материалов в строительстве?».
Отмечено, что стоимость материалов, ис-
пользованных в строительстве, списывают на

Все суды и инстанции
В КонсультантПлюс представлены судеб-

ные акты любых инстанций всех судов РФ
- это около 95 млн документов:

- решения высших судов;
- практика арбитражных судов всех ин-

станций;
- практика судов общей юрисдикции;
а также онлайн-архивы:
- решений арбитражных судов первой ин-

станции;
- решений судов общей юрисдикции;
- определений арбитражных судов.
Все материалы поступают из первоис-

точников: компания «КонсультантПлюс» со-
трудничает с органами судебной власти, что
гарантирует актуальность и достоверность
информации.

Позиции судов как аргумент
С чего начать анализ судебной практи-

ки? Конечно, с позиций высших судебных
органов - Конституционного и Верховного
судов - как наиболее авторитетных для ни-
жестоящих судов. Позиции этих судов по
актуальным вопросам гражданского права
и арбитражного процесса представлены в
информационном банке «Правовые пози-
ции высших судов».

К каждой позиции - краткое описа-
ние,  список применимых правовых
норм, подборка судебных актов, другие
точки зрения высших судов по вопро-
су, если есть расхождение в толкова-
нии нормы.

Перейти к мнениям судов можно из тек-
стов кодексов и законов, а также из ново-
стных материалов в КонсультантПлюс.

Путеводители для юристов
В Путеводителях - фирменных материа-

лах КонсультантПлюс - представлен анализ
судебной практики:

- по вопросам договорного и корпоратив-
ного права;

- по трудовым спорам.

По каждому вопросу приводятся позиции
судов и выводы из судебных решений, оце-
ниваются риски, даются рекомендации.
Есть образцы заполнения документов и
ссылки на все упоминаемые документы.

Кроме того, в системе КонсультантПлюс
доступны и другие разъясняющие матери-
алы: авторские комментарии, консультации,
книги, статьи юридической прессы. Их вы
найдете в разделе «Комментарии законо-
дательства».

Инструменты работы
КОРОТКО О ВАЖНОМ
Судебные акты снабжены аннотациями,

в которых отражены: суть искового требо-
вания, обстоятельства дела, какое решение
и на каком основании вынес суд. Аннота-
ции можно видеть, не открывая документ,
уже в результатах поиска под реквизитами
решений.

ВСЯ ИСТОРИЯ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА
Функция «История рассмотрения дела»

позволяет построить список решений и оп-
ределений, вынесенных во всех инстанци-
ях, в которых дело рассматривалось. Фун-
кция доступна как для арбитражных судов,
так и для судов общей юрисдикции.

Список содержит реквизиты и аннота-
ции решений. Чтобы получить список, нуж-
но перейти по ссылке «История рассмот-
рения дела» в начале текста или на пра-
вой панели.

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОИСКА
Карточка поиска раздела «Судебная

практика» заточена под поиск материалов
судебной практики. Например, поле «При-
нявший орган» содержит информацию о
различных судах. Поле «Судья» позволяет
найти и проанализировать судебные акты
конкретного судьи. По полю «ИНН/ОГРН»
можно искать судебные акты с участием
интересующего лица. Поле «Поиск по ста-
тусу» позволяет искать только действую-
щие или только отмененные акты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПО СУДЕБНОМУ ДЕЛУ
Если судебное решение изменено или

отменено вышестоящей инстанцией, в тек-
сте документа появится предупреждение.
По ссылке из него можно узнать, на осно-
вании чего произошли изменения. Отме-
ненный судебный акт будет также помечен
значком. Таким образом, важная информа-
ция не останется незамеченной.

основании акта. Его составляют на каждый
объект на последнее число каждого месяца
строительства. Сколько и каких материалов
использовано за месяц, должен сообщить в
бухгалтерию начальник стройки, прораб, дру-
гой работник строительного подразделения.

РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОТПУСК
ПРИ СОКРАЩЕНИИ
Компенсация за неиспользованный от-

пуск сокращенному работнику рассчитыва-
ется по общим правилам. Исключение со-
ставляют те, кто отработал меньше года,
но больше пяти с половиной месяцев. Осо-
бенности расчета на конкретном примере
см. в типовой ситуации «Как рассчитать
компенсацию за отпуск при сокращении?».

Открыть документы из статьи
в вашей системе КонсультантПлюс:
- Типовая ситуация: Как создать резерв

на оплату отпусков в бухгалтерском учете?
(ссылка для онлайн-версии системы)

- Типовая ситуация: Как платить страхо-
вые взносы по временно пребывающим
иностранным работникам? (ссылка для он-
лайн-версии системы)

- Типовая ситуация: Как списать испор-
ченные товары? (ссылка для онлайн-вер-
сии системы)

- Типовая ситуация: Как рассчитать ком-
пенсацию за отпуск при сокращении?
(ссылка для онлайн-версии системы)

ЕСЛИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА,
то в системе КонсультантПлюс

В КонсультантПлюс миллионы судебных актов. Современные инструменты помогут найти нужные и
быстро изучить их суть. Проверьте, все ли возможности работы с судебной практикой вы используете

Популярные вопросы бухгалтеров *
в новых типовых ситуациях

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ 
СТАВКИ � В СПРАВКЕ 
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
С начала года ключевая ставка Бан-

ка России менялась дважды. Сейчас ее
размер составляет 9,25% годовых. Сле-
дующее изменение размера ключевой
ставки возможно 16 июня, когда состо-
ится очередное заседание совета ди-
ректоров Банка России.

Отслеживать изменения размера
ключевой ставки поможет система Кон-
сультантПлюс. В справочном материа-
ле найдете как действующую ключевую
ставку, так и ее размеры в прежние пе-
риоды.

Запрос для поиска: КЛЮЧЕВАЯ
СТАВКА.

ПРИЗЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ОНЛАЙН�ИГРЫ РАЗЫГРАНЫ
В конце мая завершилась очередная

студенческая онлайн-игра Консультант-
Плюс «Интернет: доверяй, но прове-
ряй!». В ней приняли участие более
3 000 человек из разных городов Рос-
сии. По правилам игры нужно было пра-
вильно ответить на 20 правовых вопро-
сов. Среди финалистов были разыгра-
ны суперпризы - планшет, фотоаппарат,
электронная книга.

Имена победителей и репортаж с ро-
зыгрыша смотрите на сайте
consultant.ru/edu

КонсультантПлюс
предлагает
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В начале XX века в Самаре широкое
распространение получает новый

стиль - модерн. В конце XIX – начале XX
века русское купечество входило в силу и
стремилось сделать его своим стилем. Не
случайно модерн расцветал в торговых го-
родах, в том числе и в купеческой Самаре.

 Здания в стиле модерн, словно жемчу-
жины, рассыпаны по нашим улицам. Они
узнаваемы по присущим только этому сти-
лю художественным законам, образности
форм, по музыкальности и пластичности
гибких линий растений, цветов, бабочек,
узнаваемы излюбленным сюжетом – кра-
сивая женская головка с пышными воло-
сами - символ жизнетворящего начала в
природе.

 Одним из первых архитекторов Самары,
который обратился к стилю модерн, стал
А.У.Зеленко. Он работал в Самаре с 1897
по 1900 годы сначала в должности заведу-
ющего дорожно-строительным отделением
губернской земской управы, а потом город-
ским архитектором.

 Первые признаки модерна прояви-
лись в творчестве А.У.Зеленко при про-
ектировании дома А.Н.Пермяковой. Это
здание было построено в 1901 году на ул.
Соборной (ныне ул.Молодогвардейская,
70) с характерными элементами эклек-
тики. Но огромные окна-витрины, их про-
порции и очертания, барельефы в виде
женских головок были навеяны форма-
ми модерна.

 Следующим шагом в постижении это-
го стиля стало строительство собственно-
го особняка на ул. Самарской, 179. В ап-
реле 1900 года он получил разрешение от
городской управы. И что интересно – это
разрешение А.У.Зеленко подписал для
себя сам, поскольку являлся в это время
городским архитектором. Возводя в на-
шем городе свой дом, архитектор рассчи-
тывал надолго остаться в Самаре. Однако
ему не довелось завершить строительство
и поселиться в нем. Перед отъездом в
Москву он продал дом архитектору
Ф.П.Засухину.

 Из окружающей застройки особняк вы-
делялся новизной и оригинальностью. Его
внешний облик навеян мотивами западно-
го средневековья. Композиция фасада
асимметрична. В левой его стороне усту-
пом вперед выдается ризолит, заканчива-
ющийся треугольным фронтоном. Декор
здания весьма лаконичный. Кирпичная
кладка стен сочеталась с плитами извест-
някового камня в цоколе и отделке налич-
ников. Это создавало впечатление массив-
ности постройки. Влияние модерна прояви-
лось в использовании разномасштабных
окон. Они в большей степени определяли
облик всего фасада.

 Интерьеры, к сожалению, не сохрани-
лись, так как здание несколько раз пере-
страивалось внутри. Сейчас здесь распо-
лагается Дом журналистов.

 Наиболее талантливой постройкой Зе-
ленко в стиле модерн стал особняк купца
А.Г.Курлина (1903 г.) на углу улиц Фрунзе
и Красноармейской. Тип крупного углово-
го дома считался в городе наиболее пре-
стижным. Модерн создает культ частного
дома, особняка, в котором воплощаются
все основные принципы нового стиля – но-

визна и современность, сочетание пользы
и красоты, создание красивого, удобного и
комфортабельного жилища. В доме Курли-
на до сих пор сохранились интерьеры, как
парадных, так и жилых комнат. Чтобы их
увидеть, надо прийти в историко-краевед-
ческий музей, который находится в этом
здании.

 Образцом углового особняка, но отно-
сящегося уже к позднему модерну, явля-
ется и дом купца В.М.Сурошникова (ул.
Алексея Толстого, 41). Он построен в 1907-
1910 годах по проекту известного москов-
ского архитектора Ф.О.Шехтеля. Здание
облицовано голубой глазурованной плит-
кой. Запоминается его угловая башня и
скошенный угол с балконом на высоких
кронштейнах.

В декоративном и романтическом на-
правлении модерна построен особ-

няк купчихи Е.Ф.Новокрещеновой (1909 г.;
ул. Фрунзе, 144) по проекту архитектора
М.Ф.Квятковского. А в 1914 году в одном
квартале с ним в рациональном направле-
нии стиля модерн возведен особняк Вла-
димира фон Вокано (ул. Рабочая, 3; архи-
тектор Д.А.Вернер). Вписанный в застрой-
ку площади Чапаева, он ориентирован на
Жигулевский пивоваренный завод. Фаса-
ды особняка лишены всякого декора, и
только строгий ритм окон придает ему ве-
личественность средневекового замка.
Центральная часть третьего этажа отмече-
на эркером-мезонином со смотровой пло-
щадкой. В интерьерах использовались са-
мые современные для модерна материалы:
керамическая плитка, дерево, металл.

 В стиле модерн строили не только город-
ские особняки, но и загородные дома. Яр-
ким примером является дача купца К.П.Го-
ловкина. В панораме города с Волги, на
фоне густых крон деревьев заметно выде-
ляется белое здание, похожее с виду на
средневековый замок. Скульптуры двух
больших слонов, стоящих возле дома, дали
ему название «дачи со слонами». Таин-
ственный облик постройки породил нема-
ло легенд. Говорили и о несчастной любви
дочери хозяина к сказочному разбойнику,
и о сокровищах, спрятанных в слонах, и
многое другое.

 В стиле модерн возводились не только
частные дома, но общественные здания:
магазины, вокзалы, кинотеатры и т.п. В
этом проявлялось тяготение художников
модерна к открытости, публичности, мас-
совости.

 В 1903 году по проекту самарского ар-
хитектора Ф.П.Засухина в стиле модерн
был построен Пушкинский Народный дом
(ныне клуб железнодорожников им. Пуш-
кина), одна из первых построек такого типа
в России. Для этого здания характерна ла-
коничная отделка двух фасадов, крупные
спокойные детали, связанные в единое це-
лое металлическими украшениями ворот
и крылец, напоминающих образцы запад-
но - европейского Art Nouveau. Здание не-
сколько отодвинуто от красной линии ули-
цы. Парадная лестница, колонны, оформ-
ляющие главный вход, придают ему тор-
жественный вид. В нише над главным вхо-
дом - бюст А.С.Пушкина. В металлической
решетке оформления балкона читается
мотив лиры.

 В 1906 году бра-
тья Ивановы, вла-
дельцы гостиницы
«Гранд-отель», построили ресторан «Аква-
риум» с концертным залом (ул. Самарская,
95). Здесь работало варьете, выступали
цыганские и русские хоры. В советское
время в здании располагался театр юного
зрителя. Проект был выполнен архитекто-
ром М.Ф. Квятковским. Для него было ха-
рактерно увлечение декоративным на-
правлением модерна. Его работы отлича-
ются оригинальностью лепного декора и
лаконичностью.

 В 1908 - 1909 годах М.Ф.Квятковский ре-
конструировал гостиницу «Гранд – отель
(ныне гостиница «Жигули» на ул. Куйбыше-
ва, 111). Фасад здания симметричный, с ха-
рактерным фронтоном и плавными линия-
ми растительного орнамента на балконах.
В 1909 году в этой гостинице останавливал-
ся Федор Шаляпин. Он выступал с един-
ственным концертом на сцене самарского
«Олимпа».

Цирк-театр «Олимп» был возведен в
1907 году по проекту известного са-

марского архитектора П.В.Шаманского
(угол ул. Фрунзе и Л. Толстого). Здание сто-
яло на красной линии. В его облике была
воплощена театральность. Впечатление на-
рядности создавала живописная компози-
ция и декоративное убранство. Женские го-
ловки, барельефы крылатых пегасов,
скульптуры из греческой мифологии, уста-
новленные над арочным карнизом, балко-
ны с ажурной решеткой, гнутые формы окон
и дверей: все это атрибуты модерна.

 Специальные здания цирков появились
в России во второй половине XIX века. Так
как цирковое искусство первоначально
было связано с конным спортом, цирковые
здания имели характер манежа. Братья
Калинины одними из первых решили по-
строить специальное кирпичное помеще-
ние с купольной крышей. Оно задумыва-
лось как универсальное, выполняющее
две функции - цирка и театра. Самарский
«Олимп» братьев Калининых стал одним
из самых популярных зрелищных зданий.
Здесь выступали знаменитые актеры, по-
эты, певцы. В советское время здание ис-
пользовалось по назначению - здесь рас-
полагалась филармония. Но к 1970-м го-
дам сложилась аварийная ситуация. При
строительстве «Олимпа» использовались
деревянные перекрытия и конструкции. За
долгие годы дерево начало «стареть», ме-
таллические подвески балкона проржаве-
ли. К тому же рядом проходили трамвай-
ные пути, что увеличивало возможность
разрушения.

 В 1980-е годы по проекту самарского
архитектора Ю.В.Храмова филармония
была построена заново. Здание отодвину-
ли на 15 метров в глубь квартала, увеличи-
ли его размеры, изменили форму и офор-
мление концертного зала. Но главный фа-
сад был восстановлен без изменений.

 В 1911-1913 годах по проекту А.Д.Вер-
нера построено здание Благородного со-
брания (ул. Рабочая, 1; ныне музей исто-
рии войск ПриВО), в котором проходили
различные вечера, балы, представления.
Его угловое расположение полностью со-
ответствует принципам планировки, пост-

роения и расположения объемов стиля мо-
дерн. Необычайно оформление фасада:
кроме традиционного применения глазуро-
ванной плитки двух цветов (желтого и зе-
леного), используется аппликация из кова-
ного металла на плоскости стен.

 В конце 1911 года Д.А.Вернер построил
Троицкий торговый корпус на углу улиц
Панской и Соборной. Он стал одним из при-
меров рационального строгого модерна в
Самаре. Фасады здания просты, лаконич-
ны и выразительны: гладкие, облицованные
белой глазурованной плиткой стены почти
лишены украшений. Использованы декора-
тивные возможности стекла. Большие вит-
ражи обеспечивали рекламу, а узкие про-
стенки давали возможность почувствовать
ритм в композиции фасада. Это был новый
тип торгового здания - торговый пассаж,
который складывался в России в конце XIX
века. Это уже не отдельная лавка или ма-
газин в нижнем этаже жилого дома, а це-
лый ряд различных магазинов, объединен-
ных в одном здании. На первом этаже раз-
мещалось 12 магазинов, на втором – кон-
торы и разные учреждения.

 В том же году по проекту петербургско-
го архитектора А.И.Фон-Гогена было воз-
ведено здание Крестьянского поземельно-
го банка (ул. Куйбышева, 153). Широко из-
вестны такие работы архитектора в Петер-
бурге, как здание генерального штаба на
Суворовском проспекте, и дворец балери-
ны Кшесинской.

 Внешний облик здания банка несет на
себе черты стиля модерн с мотивами скан-
динавского зодчества. Здание асимметрич-
но. Два разных по композиции эркера вме-
сте с башнями придают всему его облику
живописность и неповторимость. Над до-
мом высокая кровля. Простенки между ок-
нами центральной части второго этажа
имитируют рубленые столбы. Характерно
для финской архитектуры оформление вхо-
да в здание и растительный орнамент на
центральном фронтоне, балконе, фризе.

 В последующие годы здание неоднок-
ратно подвергалось внутренней перепла-
нировке в соответствии с новым назна-
чением. Сейчас здесь располагается один
из факультетов политехнического универ-
ситета.

 В стиле модерн в Самаре строились
даже складские помещения, которые при-
надлежали купцу Н.В.Мешкову. До сих пор
одно из зданий стоит на берегу Волги, и его
контуры повторяют изящную линию волж-
ской волны.

Таким образом, в архитектуре наше-
го города стиль модерн представ-

лен достаточно широко и по функцио-
нальному назначению зданий, и по раз-
новидностям направлений - от декоратив-
ного до рационального. И этим Самара
отличается, в частности, от столичных
городов, которые имели свою специфику
в развитии этих направлений. В Москве
сложилось рациональное направление
модерна, в Петербурге - его национальная
разновидность.

 Ирина КРАМАРЕВА,
 Музей им. П.В.Алабина

МОДЕРН В САМАРЕ
Если сравнивать архитектуру городов Поволжья, то можно отметить, что Астрахань
и Нижний Новгород сформировались в традициях древнерусского зодчества, Саратов –
в традициях классицизма, а вот Самара не имела в архитектуре ярко выраженных
традиций. Для нее характерны самые разнообразные стилевые направления с сильным
влиянием эклектики.
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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

Вакансии компании ООО НКФ «Дельта�информ»

N 12, 2017 г.

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

Темы семинаров�тренингов
Страховые взносы 2017
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»
Обзор событий за I квартал: новая отчётность, новые разъяснения
Отпуска: кому, сколько и почём

Т Е Л Е М А Р К Е Т О Л О Г
З/п� от 23000р.

У нас вы сможете приобрести отличные знания
ведения телефонных переговоров, навыки переговорщика,

которые сейчас востребованы как в бизнесе, так и в личной жизни.
УСЛОВИЯ:

- Клиентская база предоставляется;
- Возможность карьерного роста в любом из департаментов компании;

- Оформление в соответствии с ТК РФ
(оплачиваемые отпуска и больничные);

- Стабильная выплата заработной платы;
- График работы с 9 до 18 ч, 5/2 суббота, воскресенье выходные.

ОБЯЗАННОСТИ:
- Прием входящих звонков и их распределение по департаментам компании.
- Исходящие звонки с целью информирования клиентов о проходящих акциях.

- Мониторинг.
- Отчетная документация в 1С (обучаем).

ТРЕБОВАНИЯ:
- Коммуникабельность.

- Грамотная речь, четкая дикция.
- Целеустремлённость.
- Стрессоустойчивость.

- Клиентоориентированность.
Тел. +7 (917) 144�26�61; (846) 270�24�02 доб.224

Эл. почта: deltas74@mail.ru

Коммуналка при аренде: как учесть
Какое бы помещение вы ни арендовали, вам в любом случае придется опла-

чивать и коммунальные услуги: отопление, электричество и воду. А вот нало-
говый учет коммуналки может быть разным в зависимости от того, как поло-
жения об ее оплате сформулированы в договоре. Это значит, что бухгалтеру
хорошо бы проглядеть договор аренды до его подписания. Сказанное касает-
ся и арендодателя тоже.

Возврат «кредитного» товара: как оформить
В кредит продается все, включая товары повседневного спроса (бытовая

техника, одежда и др.). В случае претензий по качеству покупатель вправе
вернуть такой товар обратно. В следующем номере мы публикуем серию ста-
тей, полезных для продавцов, работающих в сфере розничной торговли: поря-
док возврата «кредитного» товара, оформление документов и учет.

Отпуск в начале месяца:как учесть
Несмотря на странности весенней погоды, отпускной сезон все же начался.

Чтобы не подвести отпускников и не нарушить ТК, деньги им нужно выплатить
не позднее чем за 3 дня до начала отдыха. Но учесть отпускные не так просто,
когда отпуск начинается в первые дни месяца.

Уточненки в ПФР: как сдавать
Пенсионный фонд недавно утвердил новые формы СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ,

предназначенные для исправления ошибок, допущенных работодателем в ПФР-
отчетности. Как использовать эти формы? В каких ситуациях они заменяют
уточненки? На эти и другие вопросы отвечает специалист ПФР.

Дата получения премии: как определить
Работника, как правило, интересует только то, какую премию ему выписали

— большую или маленькую. А бухгалтеру важно понять, что считать датой ее
получения, чтобы правильно исчислить и удержать с нее НДФЛ. Поскольку
официальные разъяснения налогового ведомства противоречивы, мы обрати-
лись за помощью к специалисту ФНС.



Дельта�информ, № 12 (362)

июнь, 2017 3ДЕЛОВАЯ ГУБЕРНИЯ

ПАМЯТКА ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ

НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Уважаемые плательщики страховых

взносов!
Напоминаем! С 01.01.2017 года уплата

взносов на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование, взносов на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством регулирует гл. 34 НК РФ.

ФНС России направляет Вам дополни-
тельный информационный материал для
использования в работе.

УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
С 1 января 2017 года уплата страховых

взносов, в том числе за расчетные перио-
ды, истекшие до 1 января 2017 года, долж-
на производиться на КБК, закрепленных за
ФНС России приказом Минфина России от
07.12.2016 №230н «О внесении изменений
в Указания о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федера-
ции, утвержденной приказом Минфина Рос-
сии от 01 июля 2013г. № 65н».

Сопоставительная таблица по КБК раз-
мещена на сайте ФНС России (https://
service.nalog.ru)

ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ
ПОРУЧЕНИЙ
При заполнении платежных поручений

необходимо обратить внимание:
- «ИНН» и «КПП» получателя средств –

значение «ИНН» и «КПП» соответствующе-

 Федеральным законом от 03.04.2017 N
56-ФЗ (далее - Закон N 56-ФЗ) реквизиты
счета-фактуры дополнены еще одним обя-
зательным реквизитом - идентификатором
государственного контракта, договора (со-
глашения) при его наличии. Соответствую-
щие поправки названным Законом внесе-
ны в п. 5, 5.1 и 5.2 ст. 169 НК РФ.

 Новый реквизит будет применяться при
выставлении счетов-фактур при реализа-
ции товаров (работ, услуг), передаче иму-
щественных прав, при получении оплаты,
частичной оплаты в счет предстоящих по-
ставок товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг), передаче имущественных прав,
при изменении стоимости отгрузки начиная
с III квартала 2017 года. Это следует из п. 2
ст. 2 Закона N 56-ФЗ.

 Исходя из пояснительной записки к за-
конопроекту введение этого идентификато-
ра обусловлено необходимостью усиления
контроля за использованием средств фе-
дерального бюджета. Правда, как именно
новый дополнительный реквизит счета-
фактуры позволит достичь указанной цели
- непонятно. Ведь счет-фактура является
документом, служащим основанием для
принятия покупателем предъявленных про-
давцом товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав сумм НДС к вычету. Появление в
нем еще одного реквизита, скорее всего,
никоим образом не поспособствует усиле-
нию контроля за расходованием бюджетных
средств.

 Сам термин «идентификатор государ-
ственного контракта, договора (соглаше-
ния)» комментируемым Законом не опре-
делен. Значит, исходя из п. 1 ст. 11 НК РФ
указанное понятие в целях налогообложе-
ния применяется в том значении, в каком
оно устанавливается в иных нормативно-
правовых актах. В частности, Федеральным
законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О госу-
дарственном оборонном заказе» (далее -
Закон N 275-ФЗ) термин «идентификатор
государственного контракта» определен
как уникальный номер, присваиваемый
конкретному государственному контракту и
подлежащий указанию во всех контрактах,
а также в распоряжениях, составляемых
государственными заказчиками, головны-
ми исполнителями и исполнителями при
осуществлении расчетов по государствен-
ному оборонному заказу в рамках сопро-
вождаемой сделки.

 Порядок формирования этого кода, в
соответствии с п. 1 ст. 6.1 Закона N 275-
ФЗ, установлен совместным Приказом ми-
нистра обороны РФ N 475, Федерального
казначейства N 13н от 11.08.2015. В част-
ности, в п. 4 Порядка сказано, что иденти-
фикатор государственного контракта для
целей, предусмотренных Законом N 275-
ФЗ, представляет собой двадцатипятиз�
начный цифровой код.

 Кроме Закона N 275-ФЗ, обозначенный
термин также используется при казначейс-
ком сопровождении государственных кон-

трактов, договоров (соглашений), которое
предусмотрено федеральными законами от
14.12.2015 N 359-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2016 год» и от 19.12.2016 N 415-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Сам порядок казначейского сопровождения
определен Правилами казначейского со-
провождения средств в валюте Российской
Федерации в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов», утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 30.12.2016 N 1552,
в пп. «д» п. 7 которых сказано, что этот
идентификатор подлежит указанию в дого-
ворах и расчетных документах, а также до-
кументах, подтверждающих возникновение
денежных обязательств.

 Порядок формирования идентификатора
государственного контракта утвержден При-
казом Федерального казначейства от
20.03.2017 N 9н (данный документ действует
с 25.04.2017). Как установлено п. 7 назван-
ного Порядка, идентификатор государствен-
ного контракта представляет собой двадца�
тизначный цифровой код, структура кото-
рого зависит от типа и условий договора.

 Таким образом, действующим законода-
тельством определено как минимум два
вида идентификаторов государственного
контракта, один из которых представляет
собой двадцатипятизначный цифровой
код, а другой - двадцатизначный.

 В связи с этим возникает резонный воп-
рос: какой именно из них подлежит указа-
нию в счете-фактуре? Полагаем, оба. Более
того, решение данного вопроса вообще не
находится в компетенции налогоплательщи-
ка. Правом устанавливать каждый из выше-
упомянутых идентификаторов государствен-
ного контракта наделен заказчик по этому
контракту. Налогоплательщик является
лишь его исполнителем. Поэтому для кор-
ректного оформления счета-фактуры (под-
черкнем, после 1 июля 2017 года) ему нуж-
но всего лишь включить в его реквизиты
идентификатор, указанный в контракте и
прочих документах, связанных с ним.

 Помимо гл. 21 НК РФ комментируемый
Закон скорректировал также положения п.
1 ст. 251 НК РФ, которым установлен пере-
чень доходов, не подлежащих включению
в налоговую базу по налогу на прибыль.

 Теперь этот перечень пополнился еще
одним видом необлагаемого дохода (пп. 3.5):
доходом в виде имущества (за исключением
субсидий), полученного управляющей компа-
нией, деятельность которой предусмотрена
Федеральным законом от 29.12.2014 N 473-
ФЗ «О территориях опережающего социаль-
но-экономического развития в Российской
Федерации». Обозначенная льгота применя-
ется только в отношении управляющей ком-
пании, которая является акционерным обще-
ством, 100% акций которого принадлежит
РФ. До сих пор при безвозмездной передаче
имущества акционерному обществу у него
возникала обязанность исчисления и упла-
ты налога на прибыль.

 Причем указанная льгота вводится, что
называется, задним числом, так как дей-
ствие нового пп. 3.5 п. 1 ст. 251 НК РФ рас-
пространено на правоотношения, возник-
шие с 31 марта 2015 года.

О.П. ГРИШИНА,
редактор журнала

«Акты и комментарии для бухгалтера»

го налогового органа, осуществляющего
администрирование платежа;

- «Получатель» – сокращенное наимено-
вание органа Федерального казначейства
и в скобках – сокращенное наименование
налогового органа, осуществляющего ад-
министрирование платежа;

- Код бюджетной классификации – зна-
чение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр),
первые три знака, должны принимать зна-
чение «182» - Федеральная налоговая
служба;

- «Статус плательщика»- в поле 101 пла-
тежного поручения указывается одно из
следующих значений статуса:

- «01» - налогоплательщик (плательщик
сборов, страховых взносов и иных плате-
жей, администрируемых налоговыми орга-
нами) - юридическое лицо;

- «09» - налогоплательщик (плательщик
сборов, страховых взносов и иных плате-
жей, администрируемых налоговыми орга-
нами) - индивидуальный предприниматель;

- «10» - налогоплательщик (плательщик
сборов, страховых взносов и иных плате-
жей, администрируемых налоговыми орга-
нами) - нотариус, занимающийся частной
практикой;

- «11» - налогоплательщик (плательщик
сборов, страховых взносов и иных плате-
жей, администрируемых налоговыми орга-
нами) - адвокат, учредивший адвокатский
кабинет;

- «12» - налогоплательщик (плательщик
сборов, страховых взносов и иных плате-
жей, администрируемых налоговыми орга-
нами) - глава крестьянского (фермерского)
хозяйства;

- «13» - налогоплательщик (плательщик
сборов, за совершение налоговыми орга-
нами юридически значимых действий, стра-
ховых взносов и иных платежей, админис-
трируемых налоговыми органами) - физи-
ческое лицо.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
ПО СТРАХОВЫХ ВЗНОСАМ
- Расчеты по начисленным и уплаченным

страховым взносам, а также расчеты по
начисленным и уплаченным взносам на
дополнительное социальное обеспечение
за расчетный период 2016 год и уточнен-
ные расчеты за периоды 2010-2016 гг. пла-
тельщики страховых взносов представля-
ют в территориальные органы ПФР и ФСС
России по формам и форматам, действу-
ющим в соответствующий расчетный пе-
риод.

- Расчеты по страховым взносам за от-
четные (расчетные) периоды, начиная с от-
четности за 1 квартал 2017 года,представ-
ляются плательщиками страховых взносов
в налоговые органы по месту учета по фор-
ме и формату, утвержденным приказом
ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/
551@ (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 26.10.2016 № 44141).

- Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное стра-
хование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, а
также по расходам на выплату страхового
обеспечения по форме 4-ФСС, представ-
ляется плательщиками страховых взно-
сов в территориальные органы ФСС Рос-
сии, начиная с отчетности за 1 квартал
2017 года.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СПРАВОК
О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ И АКТОВ
СОВМЕСТНОЙ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ
ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВЫМ
ВЗНОСАМ, ПЕНЯМ, ШТРАФАМ,
ПРОЦЕНТАМ.
- Приказ ФНС России от 16.12.2016

№ММВ-7-17/685@ «Об утверждении
формы Акта совместной сверки расче-
тов по налогам, сборам, страховым взно-

КОММЕНТАРИЙ
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 03.04.2017 N 56�ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 169 И 251 ЧАСТИ

ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

Инспекция ФНС России
по Промышленному району
г. Самары информирует

сам, пеням, штрафам, процентам» (заре-
гистрировано в Минюсте России
13.01.2017 № 45194), размещен на сай-
те ФНС России.

- Приказ ФНС России от 28.12.2016 №
ММВ-7-17/722@ «Об утверждении форм
справок о состоянии расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штра-
фам, процентам, порядка их заполнения и
форматов представления справок в элект-
ронной форме» (зарегистрирован в Миню-
сте России (зарегистрировано в Минюсте
России 25.01.2017 за № 45396), размещен
на сайте ФНС России.

Межрегиональная ИФНС № 18
по Самарской области

информирует
 Информируем граждан о получении го-

сударственных и муниципальных услуг в
электронной форме с помощью Единого
портала государственных услуг на сайте
qosuslugi.ru.

Зарегистрируйтесь на beta.gosuslugi.ru и
получайте госуслуги без очередей и слож-
ностей не выходя из дома.

* * *
РЕКВИЗИТЫ ИНСПЕКЦИИ:
Межрайонная ИФНС № 18 по Самарской

области
ОГРН: 1066317028690
Р/сч: 40101810200000010001
Получатель:
ИНН 6317064702/КПП 631701001
УФК по Самарской области
(МИ ФНС №18 по Самарской области)
Отделение Самара
ОКТМО: 36701320 Куйбышевский
ОКТМО: 36701340 Самарский
БИК: 043601001
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Все компенсирует отпуск
 Нередко случается, что эпизодическое при-

влечение к работе сверх нормы превращает-
ся в систематическое, а трехдневный оплачи-
ваемый отпуск, предусмотренный ч. 1 ст. 119
ТК РФ, по мнению работника, не компенсиру-
ет ему его сверхнормативные трудозатраты.

 Однако даже в суде получить дополни-
тельные деньги за переработку у работни-
ков не получается.

 Так, на основании п. 14 Положения об
особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха водителей автомобилей,
утвержденного Приказом Минтранса Рос-
сии от 20.08.2004 N 15, водителю Ж. был
установлен ненормированный рабочий
день с предоставлением ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска продол-
жительностью три календарных дня.

 Московский городской суд в Апелляци-
онном определении от 12.03.2013 N 11-7740
исходил из того, что ненормированный ра-
бочий день не может рассматриваться как
сверхурочная работа, поскольку характер
работы водителя предполагает возмож-
ность переработки, которая компенсирует-
ся не по правилам оплаты сверхурочных
работ, а путем предоставления дополни-
тельного отпуска. Кроме того, в материа-
лах дела отсутствуют доказательства, с
достоверностью подтверждающие факты
привлечения Ж. к сверхурочной работе.

 В другом случае водитель доказал с помо-
щью копий путевых листов, что четыре года
он регулярно по поручению работодателя ра-
ботал свыше восьми часов в день, в среднем
по 12 часов ежедневно. Но Красноярский кра-
евой суд в Апелляционном решении от
19.09.2012 N 33-8174/2012 и в этом случае за-
явил, что, заключив трудовой договор на ус-
ловиях ненормированного рабочего дня, ра-
ботник тем самым уже выразил свое согла-
сие на привлечение его к работе за предела-
ми установленной продолжительности рабо-
чего времени, поэтому время, отработанное
им за пределами нормальной продолжитель-
ности рабочего дня, сверхурочной работой не
является, и на него не распространяются га-
рантии, предусмотренные законодательством
для работников, работающих сверхурочно.

 Забайкальский краевой суд в Апелляци-
онном определении от 16.10.2012 N 3-3284-
2012 и Верховный суд Республики Бурятия
в Апелляционном определении от 09.04.2012
также решили, что дополнительного отпус-
ка за ненормированный рабочий день впол-
не достаточно за все переработки.

Руководители перерабатывают
добровольно

 Гражданин У. был принят на работу в
должности руководителя станции техобслу-
живания с режимом работы с 09:00 до
18:00, перерывом на обед с 13:00 до 14:00
и пятидневной рабочей неделей.

 На практике же получилось, что в целях
обеспечения бесперебойной работы СТО в
пределах установленного режима (с 09:00
до 22:00), а также проведения инвентари-
зации У. пришлось работать до 22:00, а так-
же еженедельно в субботу и воскресенье.
При этом оплата сверхурочной работы, ра-
боты в выходные и нерабочие праздничные
дни работодателем не производилась.

 После увольнения У. потребовал опла-
тить ему всю сверхнормативную работу.

 Однако суд решил, что информация на
официальном сайте о режиме работы СТО
с 09:00 до 22:00 без обеда и выходных еще
не свидетельствует о том, что работник
должен был руководствоваться этим режи-
мом, а не распорядком, установленным в
его трудовом договоре.

 В другом случае заведующая магазином
П. заявила, что ей положена оплата сверху-
рочной работы, поскольку она все время
работала сверх нормы.

 Но суд установил, что график работы
для П. установлен трудовым соглашением
в пределах нормы.

 Кроме того, суду не представлено каких-
либо доказательств, свидетельствующих,
что П. обращалась в трудовую инспекцию,
прокуратуру, администрацию магазина о
нарушении ее трудовых прав, в частности,
в связи с ненормированными рабочими
днями и недоплаченной заработной платой.

 Грачевский районный суд (Ставрополь-
ский край) в Решении от 09.06.2016 N 2-493/
2016 сделал вывод, что если и были какие-
либо переработки, то П. выполняла их по
собственному желанию и на свой страх и
риск. Каких-либо объективных доказа-
тельств, свидетельствующих, что именно
работодатель являлся инициатором сверху-
рочной работы, суду не представлено. Та-
ким образом, и показания свидетелей о
том, что П. работала сверх установленного
времени, суд во внимание не принял.

Проблемы с доказательствами
 Табели учета рабочего времени сотруд-

ников о времени начала и окончания работ,
составленные на основе отметок электрон-
ных карт сотрудников, не подтверждают
того, что они работали сверхурочно по ини-
циативе работодателя. На этом основании
Иркутский областной суд Апелляционным
определением от 10.08.2012 N 336529/2012
в иске гражданину У. отказал.

 Еще одна работница в суде заявила, что,
вообще-то, согласно ст. 56 ГПК РФ обязан-
ность доказывания соблюдения трудового
законодательства и факта соблюдения ее
трудовых прав лежит на работодателе, а

суд возложил обязанность по доказыванию
факта привлечения и работы в сверхуроч-
ное время на нее.

 Однако Московский городской суд в Оп-
ределении от 21.11.2013 N 4г/8-11354 ей воз-
разил, что работодатель документально до-
казал, что к сверхурочной работе он ее не
привлекал, а теперь она в случае несогласия
с представленными работодателем доказа-
тельствами обязана доказать обратное.

 Как видим, принцип организации рабо-
ты «мы тебя работать сверхурочно не зас-
тавляем, но работа должна быть сделана»
функционирует безотказно и без правовых
последствий для работодателя.

Работа в выходные и
праздничные дни

 Иногда встречаются случаи, когда рабо-
тодатели считают, что работников с ненор-
мированным рабочим днем можно привле-
кать к работе в выходной день без допол-
нительной оплаты. Но это не так.

 На основании ст. 111 ТК РФ всем работни-
кам предоставляются выходные дни. Из этого
следует, что выходной день предоставляется
работнику независимо от того, установлен или
нет ему ненормированный рабочий день.

 Повышенная оплата работы в выходной
или нерабочий праздничный день осуще-
ствляется независимо от того, выполняют
работники свои обязанности в условиях
нормальной продолжительности рабочего
времени или им установлен ненормирован-
ный рабочий день.

 К такому выводу пришел Курганский
областной суд в Апелляционном определе-
нии от 16.06.2016 N 33-2113/2016.

Внеурочные неприятности
 Начальник отдела обнаружил, что мас-

тер участка Х. в 07:25 в нарушение правил
охраны труда и техники безопасности вы-
полнял работу без спецодежды. За это Х.
был уволен.

 В суде Х. заявил, что его рабочий день
начинается в 8 часов. На это представитель
ООО возразил, что для Х. установлен не-
нормированный рабочий день.

 Суд выяснил, что свидетель, подписав-
ший акт, не смог пояснить, какая работа
выполнялась Х. Кроме того, отсутствие спе-
цодежды у Х. было выявлено до начала
рабочего времени. Доводы о том, что ра-
бочий день у Х. ненормированный, призна-
ны несостоятельными. На этом основании
суд ХМАО-Югра Апелляционным определе-
нием от 21.06.2016 N 33-4316/2016 восста-
новил Х. на работе.

 Случается, что работники с ненормиро-
ванным рабочим временем попадают в ДТП
во внеурочное время. Так, сотрудники ООО
А. и С. поставили в известность начальни-
ка отдела продаж о своем намерении вые-
хать в 5 часов утра в торговые точки, об-
служиваемые ими.

 В запланированное время они выехали
на служебном автомобиле под управлени-
ем А. (собственника автомобиля, с которым
ООО заключен договор аренды транспорт-
ного средства для использования в произ-
водственных целях (поездок по торговым
точкам) предприятия).

 Около 6 часов утра А. не справилась с
управлением и совершила ДТП.

 ООО отказалось признавать ДТП несча-
стным случаем на производстве.

 Однако суд решил, что несчастный слу-
чай, произошедший с работниками А. и С.,
связан с производством, поскольку указан-
ные работники в момент ДТП находились
при исполнении служебных обязанностей
(ехали на транспортном средстве работо-
дателя к месту расположения торговых то-
чек, обслуживаемых ими).

 Неоформление надлежащим образом
работодателем командировочных докумен-
тов работникам на квалификацию несчаст-
ного случая не влияет, так как работникам
был установлен разъездной характер рабо-
ты, что подтверждается должностной инст-
рукцией торгового представителя. Ненорми-
рованный рабочий день с возможностью при-
влечения к работе за пределами установлен-
ной продолжительности рабочего дня, коман-
дировка были согласованы с работодателем
в лице начальника отдела продаж.

 На этом основании Красноярский крае-
вой суд Апелляционным определением от
15.06.2016 N 33-7667/2016 признал необхо-
димым составление акта о несчастном слу-
чае на производстве формы Н-1.

 В другом случае судебный пристав Т. в
07:40 на собственном автомобиле выехал
на полосу встречного движения, где совер-
шил столкновение с другой машиной, пос-
ле чего был смертельно травмирован.

 Вдова Т. потребовала от страховой ком-
пании страховое возмещение в соответ-
ствии с Федеральным законом от
21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приста-
вах», заявив, что для Т. был установлен
ненормированный рабочий день, при этом
контрактом не предусмотрено начало рабо-
чего дня в 09:00, значит, смерть наступила
в рабочее время.

 На это страховая компания возразила, что
право на получение компенсации со сторо-
ны государства приобретают судебные при-
ставы в случае гибели, вследствие причине-
ния телесных повреждений или иного вреда
здоровью при посягательстве в связи с ис-
полнением ими служебных обязанностей.

 Заключенный с Т. государственный кон-
тракт не распространяется на страховые
случаи, выплата страхового возмещения по
которым производится в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-
ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний».

 Следовательно, страховая выплата дол-
жна производиться не тогда, когда несчас-
тный случай (в данном случае смерть) про-
изошел во время исполнения судебным
приставом служебных обязанностей, а в
случае, если причинение вреда здоровью
имело место именно в связи с его служеб-
ной деятельностью в связи с внешними
факторами (в частности, посягательством
на жизнь и здоровье судебного пристава...
со стороны третьих лиц и т.п.). Кемеровс-
кий областной суд в Апелляционном опре-
делении от 21.06.2016 N 33-7755/2016 от-
каз в выплате Т. страхового возмещения
признал обоснованным.

В. ЕГОРОВ,
юрист

ТОНКОСТИ НЕНОРМИРОВАННОГО
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИСогласно ст. 101 ТК РФ

ненормированный рабочий день
� это особый режим работы, в
соответствии с которым
отдельные работники могут по
распоряжению работодателя при
необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению
своих трудовых функций за
пределами установленной для
них продолжительности
рабочего времени. Каков предел
у этого запредельного времени и
какие компенсации положены за
переработки, мы и попытаемся
разобраться.
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Во-первых, отметим, что предостав-
ление больничного листа, в то вре-

мя как работник на самом деле был здо-
ров, является уголовным преступлением
(использование заведомо подложного до-
кумента). Данное деяние предусмотрено
ч. 3 ст. 327 УК РФ.

 Во-вторых, такое деяние может по-
влечь за собой применение к обманщику
различных мер ответственности:

 - дисциплинарной (увольнение за про-
гул);

 - материальной (возмещение необос-
нованно полученных социальных выплат);

 - уголовной (санкции за уголовное де-
яние вплоть до лишения свободы).

 Причины, по которым работники ухо-
дят на мнимый больничный, бывают раз-
ными. Это уход от конфликта на работе,
отсрочка увольнения, невозможность сво-
евременно вернуться из отпуска и просто
банальная усталость. Зачастую в таких
случаях работник оформляет больничный
лист задним числом у знакомого врача.
Иногда это происходит за деньги. В таких
случаях имеют место дача и получение
взятки. Карается это деяние уголовной от-
ветственностью.

 Работодатель самостоятельно не в
силах проверить больничный на пред-
мет подделки. Это должны сделать спе-
циальные органы. Если организация са-
мовольно откажется выплачивать посо-
бия по нетрудоспособности, ее могут
привлечь к административной ответ-
ственности за нарушение трудового за-
конодательства.

Так, Решением Ровеньского районно-
го суда Белгородской области по

делу N 12-15/2017 от 28 марта 2017 г.
было рассмотрено заявление об оспари-
вании Постановления Главного государ-
ственного инспектора труда Государствен-
ной инспекции труда в Белгородской об-
ласти, которым юридическое лицо X при-
знано виновным в совершении админис-
тративного правонарушения, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (наруше-
ние норм трудового законодательства),
с назначением наказания в виде адми-
нистративного штрафа в размере 30 000
рублей.

 В жалобе, поступившей в суд, и в до-
полнении к ней представитель юридичес-
кого лица просит об отмене принятых ре-
шений с прекращением производства по
делу, ссылаясь на отсутствие в действи-
ях юридического лица состава админист-
ративного правонарушения, мотивируя
тем, что до привлечения к дисциплинар-
ной ответственности от работника Б. в
устной форме было затребовано письмен-
ное объяснение; при рассмотрении дела
и принятии решения по жалобе не учтена
полученная юридическим лицом инфор-
мация о фиктивности больничного листа,
выданного работнику, поскольку в указан-
ное время Б. находился на отдыхе в сана-
тории.

 Доводы жалобы о незаконности при-
влечения юридического лица к ответ-
ственности за нарушение требований ст.

183 ТК РФ со ссылкой на фиктивность
представленного в подтверждение пери-
ода заболевания работника листка нетру-
доспособности были отклонены ввиду
следующего.

 Статьей 183 ТК РФ предусмотрена
обязанность работодателя выплачивать
работнику пособие по временной нетру-
доспособности в соответствии с требова-
ниями федеральных законов.

 Как следует из материалов дела, Б.
представил работодателю листок нетру-
доспособности. Из акта и приказа X ус-
матривается, что за нарушение трудовой
дисциплины, выразившееся в отсутствии
работника Б. на рабочем месте без ува-
жительных причин ввиду нахождения его
на отдыхе в санатории, ему был объявлен
выговор с принятием решения не оплачи-
вать фиктивный больничный лист.

 Вместе с тем, ссылаясь на фиктив-
ность листка нетрудоспособности в обо-
снование отказа от начисления и выпла-
ты пособия по временной нетрудоспособ-
ности, соответствующих доказательств в
ходе производства по делу юридическое
лицо не представило.

 Приложенная к жалобе информация
ГУ БРО Фонда социального страхования
РФ была получена юридическим лицом
уже после привлечения к административ-
ной ответственности и должностному
лицу в ходе производства по делу не пре-
доставлялась.

 Кроме того, указанная информация не
опровергает выводы должностных лиц в
оспариваемых актах о виновности юриди-
ческого лица в нарушении трудовых прав
работника.

 Содержание письма ГУ БРО Фонда со-
циального страхования РФ свидетель-
ствует о том, что ОГБУЗ «Ровеньская
ЦРБ» был выдан больничный лист в со-
ответствии с Порядком выдачи листков
нетрудоспособности, утвержденным При-
казом Минсоцздравразвития от
29.06.2011 N 624н, а далее больничный
лист продлен с нарушением указанного
Порядка.

 То, что при обращении в ОГБУЗ «Ро-
веньская ЦРБ» у Б. было выявлено забо-
левание и ему был открыт больничный
лист, подтверждается актом проверки,
подписанным главным врачом. По резуль-
татам проверки были выявлены недостат-
ки в работе врача Ф., за что последний
подвергнут дисциплинарному взысканию.

 Изложенное свидетельствует о том,
что в оспариваемый период работник про-
ходил амбулаторное лечение, больничный
лист ему в действительности выдавался
и фиктивным не являлся.

 В судебном заседании свидетель Б. не
отрицал, что в период амбулаторного ле-
чения пропустил прием врача в связи с
выездом на отдых, однако действитель-
но обращался в медицинское учреждение
по поводу заболевания, на основании ко-
торого врачом ему был открыт больнич-
ный лист.

 При таких обстоятельствах нарушение
работником режима амбулаторного лече-

ния при предъявлении работодателю под-
линного больничного листа, выданного
медицинским учреждением, не дает осно-
ваний для вывода о его фиктивности и об
отсутствии у работника заболевания,
явившегося основанием к выдаче листка
нетрудоспособности.

 При этом выявленные в ходе провер-
ки нарушения, допущенные врачом ОГ-
БУЗ «Ровеньская ЦРБ», на обязанность
работодателя произвести необходимые
выплаты по больничному листу не влия-
ют, так как больничный лист был пред-
ставлен работником подлинный, и делать
выводы о его фиктивности в компетенцию
работодателя не входило, поскольку ме-
дицинскими познаниями он не обладает.
За указанное нарушение юридическое
лицо обоснованно привлечено к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ.

 При таких обстоятельствах у работо-
дателя остается два пути: обратиться в
федеральный фонд социального страхо-
вания либо в правоохранительные орга-
ны с заявлением о проведении проверки
соответствия выданного больничного ли-
ста нормам закона. По факту подачи за-
явления будут проведены соответствую-
щие действия и заведено уголовное или
административное дело.

Так, приговором Кромского районно-
го суда Орловской области по делу

N 1/1-17/13 от 19 апреля 2013 г. гражда-
нин Л. был осужден за дачу взятки долж-
ностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и за
использование заведомо подложного до-
кумента (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Л. дал взят-
ку должностному лицу через посредника
за совершение заведомо незаконных дей-
ствий при следующих обстоятельствах.
Он, имея умысел на дачу взятки должно-
стному лицу за совершение заведомо не-
законных действий, обратился к своей
знакомой Б. через свою тещу с просьбой
помочь получить лист нетрудоспособнос-
ти на его имя без проведения медицинс-
кого осмотра за денежное вознагражде-
ние, которое должно быть передано вра-
чу за выписку данного листка нетрудос-
пособности. Вина Л. подтверждается сви-
детельскими показаниями допрошенного
в судебном заседании свидетеля К., по-
казавшей, что она видела во дворе свое-
го дома мать осужденного Л., которая в
ходе разговора с ней рассказала, что ее
дети уехали отдыхать на юг, воспользо-
вавшись больничным листом, который
ему помогла получить кума.

 Из показаний допрошенного в судеб-
ном заседании свидетеля М. видно, что
он, являясь оперуполномоченным ГЭБ и
ПК МО МВД РФ, проводил проверку по
заявлению генерального директора ОАО
«XXX» о законности выдачи больничного
листа на имя Л. В ходе проверки была
проведена беседа с Л. Последний пояс-
нил, что ездил на отдых за границу. Од-
нако его в это время в отпуск по месту
работы не хотели отпускать. Тогда, что-
бы ему не ставили прогулы, он решил
взять фиктивный больничный лист. Так-

же было установлено на основании зап-
роса в турфирму, что Л. действительно
вылетал за границу.

 Согласно показаниям допрошенного в
судебном заседании свидетеля Ф., кото-
рый работает в должности генерального
директора ОАО «XXX», ему позвонил Л.
и сказал, что не может выйти на работу в
связи с тем, что заболел и собирается об-
ратиться за медицинской помощью. Пос-
ле этого Л. не вышел на работу и с ним
по телефону больше не связывался. Он
пытался дозвониться до Л. на его мобиль-
ный телефон, но абонент был недоступен
для звонка. Где находился в это время
подсудимый, ему неизвестно, но он пред-
полагал, что тот болел. Однако на прово-
димых планерках сотрудники говорили
ему, что Л. не болен, а уехал за границу
отдыхать. Также начальник МТС ОАО
«XXX» ему сообщил, что Л. не болеет, а
уехал отдыхать за границу. Он посчитал,
что Л. специально взял больничный, по-
скольку в разгар сельхозработ директор
никому отпуск не давал. Поэтому он об-
ратился с заявлением в прокуратуру
Кромского района Орловской области и
затем по просьбе следователя предста-
вил ему листок нетрудоспособности, ко-
торый Л. отдал бухгалтеру. Он распоря-
дился, чтобы начисления по данному ли-
стку нетрудоспособности Л. не произво-
дились. Позднее в разгар уборочной Л.
точно так же «заболел», а сам ездил от-
дыхать за границу. Неоднократно Л. го-
ворил, что если его не отпустят в отпуск,
то он уйдет на больничный. Характеризу-
ет Л. как вспыльчивого человека. Также
вина подтверждается копией загранпас-
порта и детализацией телефонных разго-
воров.

 Таким образом, даже если работник
получил больничный путем обмана вра-
ча, не давая ему взятки, он все равно
нарушает уголовный закон, так как ч. 3
ст. 327 УК РФ предусматривает само-
стоятельный состав преступления - ис-
пользование заведомо подложного до-
кумента.

 Еще одним примером привлечения к
уголовной ответственности (но уже вра-
ча) служит приговор Грязовецкого район-
ного суда Вологодской области по делу N
1-51/2013 от 10.06.2013, которым гражда-
нин Ж. был осужден за получение взятки
за изготовление больничного листа. К
нему в период приема больных обратил-
ся Д., который, сообщив об отсутствии ка-
кого-либо заболевания, травмы, отравле-
ния и иного состояния, связанного с вре-
менной потерей трудоспособности, и о не-
обходимости выехать за пределы Воло-
годской области, попросил открыть ему
листок нетрудоспособности на период
времени, необходимый для совершения
поездки и для дальнейшего предъявления
по месту работы. Врач осмотр не произ-
водил и выписал больничный лист по мни-
мым симптомам. Доказательствами по-
служили свидетельские показания, ви-
деозапись.

 Таким образом, если у работодателя
возникнут сомнения в отношении того,
что работник действительно болеет,
если появятся подозрения в том, что под
прикрытием больничного листа сотруд-
ник уехал отдыхать, директору органи-
зации следует обратиться с заявлением
в фонд социального страхования или в
правоохранительные органы. Только они
имеют законные основания для провер-
ки процедуры выдачи больничного лис-
та. И уже после того, как будет получен
соответствующий административный
акт, работодатель вправе не выплачи-
вать пособия по временной нетрудоспо-
собности.

М. БУБНОВА,
юрист

«ДОГОВОРНЫЕ»
БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ

Иногда работники, исчерпав свой годовой лимит по отпускным дням,
решают отдохнуть за счет больничного листа, не оформляя отпуск
за свой счет и не ставя работодателя в известность о своих
истинных намерениях. Такие ситуации возникают на предприятиях
довольно часто. Что же делать работодателям в таких случаях и как
вывести обманщика на чистую воду?
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Анализируя дела по требовани-
ям, условно отнесенным к «тре-

тьей» категории требований, можно
сделать вывод о том, что к числу об-
стоятельств, необходимых для остав-
ления требования без рассмотрения
в силу п. 9 ч. 1 ст. 148 Арбитражного
процессуального кодекса Российской
Федерации, относятся: наличие в ма-
териалах дела доказательств надле-
жащего уведомления заявителя о вре-
мени и месте судебного разбиратель-
ства; повторная неявка заявителя в
судебное заседание; отсутствие заяв-
ления о рассмотрении дела без учас-
тия заявителя; отсутствие требования
со стороны ответчика (иного заинте-
ресованного лица) о рассмотрении
дела по существу; установление дей-
ствительной воли заявителя и лиц,
участвующих в деле, на предмет воз-
можности оставления требований за-
явителя без рассмотрения (постанов-
ление ФАС Уральского округа от
27.05.2014 N Ф09-4724/12 по делу N
А76-5452/2011, постановление Тре-
тьего арбитражного апелляционного
суда от 26.07.2016 по делу N А74-
8635/2015).

 Соответственно, оставление тре-
бований кредиторов без рассмотре-
ния по п. 9 ч. 1 ст. 148 Арбитражного
процессуального кодекса РФ возмож-
но, но при наличии предусмотренных
законом условий (указанных выше).

 В отношении вопроса о возможно-
сти оставления требований кредито-
ра без рассмотрения при наличии «не-
существенных» возражений (в том
числе по части требований заявите-
ля) полагаем отметить следующее.

 Понятие несущественных возраже-
ний (возражений по части требова-
ний) применено в постановлении Сем-
надцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 16.09.2016 по делу N А50-
30993/2015.

 Понятие «несущественные возра-
жения» является оценочным.

 Полагаем, что механизм рассмот-
рения кредиторов, по которым посту-
пили такие возражения, аналогичен
общему порядку. В зависимости от
конкретных обстоятельств дела (от-
сутствия/ наличия возражений по са-
мому требованию (его части), а так-
же возражений по оставлению требо-
вания без рассмотрения) суд вправе
рассмотреть спор по существу либо
оставить заявление без рассмотре-
ния.

 Данный подход соответствует про-
цессуальной методологии разреше-
ния споров, отраженной в определе-
нии Верховного суда РФ по делу N
308-ЭС16-505 от 17.06.2016.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что вопрос о порядке ос-

тавления требований кредиторов без
рассмотрения является актуальным,
дискуссионным.

 Постановление Пленума ВАС РФ N
35 от 22.06.2012 в совокупности с оп-
ределением Верховного суда РФ по
делу N 308-ЭС16-505 от 17.06.2016
направлено на разрешение данного
вопроса, а также оптимизацию, состя-
зательность судебного процесса, ак-
тивную позицию сторон.

 Складывающаяся «новейшая» су-
дебная практика свидетельствует о
том, что как при наличии, так и при
отсутствии возражений в отношении
требований данные требования кре-
диторов в целом рассматриваются по
существу.

 Применение п. 13 постановления
Пленума ВАС N 35 от 22.06.2012, при-
нятого в развитие п. 9 ч. 1 ст. 148 Ар-
битражного процессуального кодекса
РФ, становится исключением из об-
щего правила.

 Представляется, оставление тре-
бования кредитора без рассмотрения
возможно только при выявлении дей-
ствительной воли заявителя об утра-
те интереса к судебному делу и при
отсутствии у так называемой против-
ной стороны возражений по оставле-
нию заявления без рассмотрения.

 Иначе возможна ситуация, при ко-
торой заявитель-кредитор будет вклю-
чен в реестр помимо его воли, напри-
мер в ситуации, когда заявитель уже
утратил интерес к спору, договорив-
шись с должником о внесудебном раз-
решении спора (по иной причине). Од-
нако его требование будет рассмотре-
но по существу (удовлетворено), т.к. он
два раза не явился, а возражений по
требованию не поступило.

 В другой ситуации требование за-
явителя будет рассмотрено по суще-
ству также помимо его воли с отка-
зом в требовании (т.к. он два раза не
явился и по его требованию поступи-
ли обоснованные возражения от иных
лиц).

 В обеих рассмотренных выше си-
туациях суд примет решение по суще-
ству, даст оценку требованиям заяви-
теля, возражениям по требованиям (в
случае их поступления, в том числе,

например, заявлению о фальсифика-
ции), обстоятельствам дела. Данный
судебный акт будет иметь обязатель-
ное значение (ст. 16 Арбитражного
процессуального кодекса РФ). Одна-
ко заявитель такого результата дела
с рассмотрением спора по существу
не желает.

 Избежать такой ситуации, полага-
ем, возможно.

 Необходима филигранная работа
судьи, тщательная подготовка к су-
дебному разбирательству, «активная
процессуальная роль» суда.

 В случае состоявшейся неявки за-
явителя уже в первое судебное засе-
дание в определении об отложении
судебного заседания целесообразно
разъяснять такому лицу (не явивше-
муся заявителю) последствия повтор-
ной неявки в судебное заседание.

 О последствиях повторной неявки
заявителя предлагается разъяснять
также всем заинтересованным в ис-
ходе обособленного спора лицам, а
именно: полагают ли данные лица
возможным оставление заявления
кредитора без рассмотрения по п. 9
ч. 1 ст. 148 АПК РФ?

 При этом отсутствие своевремен-
ных разъяснений суда может привес-
ти к очередному откладыванию судеб-
ного заседания (уже после повторной
неявки заявителя) с целью выяснения
мнения всех непосредственных учас-
тников обособленного спора о воз-
можности оставления требования за-
явителя без рассмотрения.

 Однако в этом случае нивелирует-
ся применение п. 9 ч. 1 ст. 148 Арбит-
ражного процессуального кодекса РФ
об оставлении заявления без рас-
смотрения именно при повторной не-
явке заявителя.

 Таким образом, применение п. 9 ч.
1 ст. 148 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ в отношении требо-
ваний в банкротстве возможно, но при
соблюдении всей совокупности требо-
ваний.

 Ранее данная норма реально рабо-
тала и носила дисциплинарный харак-
тер (при повторной неявке требование
заявителя оставлялось без рассмот-
рения).

 На данный же момент эта норма
фактически утратила свое предназна-
чение. Акцент ее применения смеща-
ется на следующие аспекты: требова-
ния могут быть оставлены без рас-
смотрения, если по требованию кре-
дитора поступили возражения, но уча-
стники обособленного спора не воз-
ражают против оставления требова-
ния кредитора без рассмотрения.

 Полагаем возможным предложить
внести изменения в постановление
Пленума ВАС РФ N 35 от 22.06.2012,
регламентировав детально процессу-
альные права и обязанности каждой
из сторон, правовые последствия со-
вершения (несовершения) процессу-
альных действий для исключения пра-
вовых коллизий по вопросу оставле-
ния требований кредитора без рас-
смотрения.

Л.В. Позднякова,
судья арбитражного суда

Курганской области

ОСТАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
КРЕДИТОРОВ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
ПО П. 9 Ч. 1 СТ. 148 АРБИТРАЖНОГО

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РФ
Автор рассматривает вопросы возможности оставления требований
кредиторов в деле о банкротстве без рассмотрения при наличии
(отсутствии) возражений по таким требованиям со стороны лиц,
участвующих в деле (п. 9 ч. 1 ст. 148 АПК РФ).

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

Напоминаем всем налогопла�
тельщикам, что электронный сер�
вис «Онлайн�запись на прием в ин�
спекцию» позволит заранее спла�
нировать визит в инспекцию, запи�
саться на прием и свести к мини�
муму время ожидания в очереди.
Записаться на прием можно в тече�
ние двухнедельного срока до пла�
нируемого визита с сайта ФНС Рос�
сии (www.nalog.ru).

  Рекомендуем представлять нало-
говую и бухгалтерскую отчётность по
установленным форматам в элект-
ронном виде. Представление отчет-
ности в электронной форме осуще-
ствляется по телекоммуникационным
каналам связи (ТКС) с применением
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи через операторов
электронного документооборота. С
информацией о действующих по ме-
сту регистрации Вашей организации
специализированных операторов
связи можно ознакомиться на сайте
www.nalog.ru на странице «Организа-
ций-операторов электронного доку-
ментооборота».

 Преимущества данного способа
представления:

- нет необходимости приходить в
налоговые органы, так как отчетность
в любое время суток может быть от-
правлена из офиса налогоплатель-
щика(экономия временных затрат);

- не требуется дублирования сда-
ваемых документов на бумажных но-
сителях;

- сокращение количества техничес-
ких ошибок (отчетность формирует-
ся в утвержденном формате с исполь-
зованием средств выходного контро-
ля, посредством которого проверяет-
ся правильность заполнения полей
форм отчетности);

- оперативность обновления фор-
матов представления отчетности (при
изменении форм налоговой и (или)
бухгалтерской отчетности или введе-
нии новых форм отчетности до срока
представления отчетности налого-
плательщик получает возможность
обновить версии форматов в элект-
ронном виде);

- гарантия подтверждения достав-
ки документов (возможность в тече-
ние суток получить подтверждение
выполнения обязательств налогопла-
тельщиков, а также в оперативном
режиме посмотреть свою личную кар-
точку, таким образом, нет необходи-
мости ждать актов сверки);

- защита отчетности, представляе-
мой в электронной форме по ТКС, от
просмотра и корректировки третьими
лицами;

- возможность получения в элект-
ронном виде справки о состоянии
расчетов с бюджетом, выписки опе-
раций по расчетам с бюджетом, пе-
речень налоговой и бухгалтерской
отчетности, представленной в нало-
говую инспекцию, акт сверки расче-
тов по налогам, сборам, пеням и
штрафам, актуальные разъяснения
ФНС России по налоговому законо-
дательству, а также направить запрос
информационного характера в нало-
говые органы.

Инспекция ФНС России
по Советскому району

г. Самары информирует
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Виды электронных подписей
 Отношения в области использования элек-

тронных подписей (ЭП) при совершении
гражданско-правовых сделок, оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг, испол-
нении государственных и муниципальных
функций, при совершении иных юридически
значимых действий регулирует Федеральный
закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (далее - Закон N 63-ФЗ).

 Названным Законом определено два ос-
новных вида ЭП: простая и усиленная.

 Простая ЭП лишь удостоверяет лицо, под-
писавшее документ. Иначе говоря, она под-
тверждает факт формирования электронной
подписи определенным лицом. Для этого ис-
пользуются специальные коды, пароли и
иные аналогичные средства (п. 2 ст. 5 Зако-
на N 63-ФЗ). Электронный документ счита-
ется подписанным простой ЭП при выполне-
нии в том числе одного из следующих усло-
вий (п. 1 ст. 9 Закона N 63-ФЗ):

 - простая ЭП содержится в самом элект-
ронном документе;

 - ключ простой ЭП применяется в соответ-
ствии с правилами, установленными операто-
ром информационной системы, с использова-
нием которой осуществляются создание и (или)
отправка электронного документа. При этом в
созданном и (или) отправленном электронном
документе содержится информация, указыва-
ющая на лицо, от имени которого был создан и
(или) отправлен электронный документ.

 Усиленная ЭП, в свою очередь, подраз-
деляется на квалифицированную и неква�
лифицированную (п. 1 ст. 5 Закона N 63-ФЗ).

тами бухучета. Однако стандарт, положения
которого определяли бы, какой подписью (из
трех вышеупомянутых) необходимо подписы-
вать электронные первичные документы, до
сих пор не принят. По-прежнему продолжа-
ют применяться ПБУ, в которых ничего не го-
ворится о видах электронной подписи.

 В связи с этим до принятия соответствую-
щего федерального стандарта бухгалтерско-
го учета организация, по мнению контроли-
рующих органов, может в целях бухучета и
налогообложения использовать при оформ-
лении первичных учетных документов в элек-
тронном виде любой предусмотренный За-
коном N 63-ФЗ вид электронной подписи. То
есть при оформлении первичных учетных

КАКУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ
ВЫБРАТЬ КОМПАНИИ?

 Сфера применения электронных документов с каждым годом становится все
шире. Организации используют их для оформления фактов хозяйственной жизни,
взаимодействия с контролирующими органами и прочими властными структурами.
Электронные документы наравне с бумажными являются юридически значимыми,
но, разумеется, при условии, что подписаны они электронной подписью. В настоя�
щее время существует как минимум три вида подобных подписей. Формально ис�
пользование любой из них при подписании электронного документа в общем слу�
чае приравнивает его к бумажному. Но! Налоговое законодательство все же отдает
приоритет лишь одному виду электронных подписей.

составленным на бумажном носителе, прак-
тически во всех случаях, кроме ситуации, ког-
да требование о составлении именно бумаж-
ного документа закреплено федеральными
законами и нормативными правовыми акта-
ми. А из п. 2 следует, что для признания элек-
тронного документа, подписанного простой
или неквалифицированной ЭП, равнознач-
ным бумажному документу в соглашении
между участниками электронного взаимодей-
ствия должны быть отражены такие условия:

 - при использовании простой ЭП в согла-
шении должны быть прописаны правила (ст.
9 Закона N 63-ФЗ) определения лица, под-
писывающего электронный документ, а так-
же обязанность лица, создающего и (или)
использующего ключ простой ЭП, соблюдать
его конфиденциальность;

 - при использовании неквалифицирован�
ной ЭП соглашение должно предусматривать
порядок проверки электронной подписи.

 При этом федеральными законами, при-
нимаемыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами или соглашением
между участниками электронного взаимодей-
ствия могут быть предусмотрены дополни-
тельные требования к электронному докумен-
ту в целях признания его равнозначным до-
кументу на бумажном носителе, заверенно-
му печатью (п. 3 ст. 6 Закона N 63-ФЗ).

Какой ЭП должны быть
подписаны первичные документы?

 Статья 313 НК РФ гласит, что подтверж-
дением данных налогового учета являются
среди прочего первичные учетные докумен-

  Обратите внимание! Особый порядок
признания расходов в случае составления
первичного учетного документа в электрон-
ном виде положениями гл. 25 НК РФ не пре-
дусмотрен. В связи с этим применяется об-
щеустановленный порядок, то есть датой при-
знания расходов в целях налогообложения
прибыли признается дата документа, сфор-
мированного в подтверждение возникнове-
ния соответствующих расходов (см. Письмо
Минфина России от 13.02.2017 N 03-03-06/1/
7663).

 Получается, что при организации элект-
ронного документооборота между организа-
цией и ее контрагентами стороны вправе ис-
пользовать любой вид электронной подписи
(например, простую ЭП). Для взаимодей-
ствия с контрагентами (оформления докумен-
тов по сделкам) такой подписи вполне дос-
таточно. Но в этом случае помимо простой
ЭП организации, скорее всего, придется
оформить еще и квалифицированную ЭП.
Поясним почему.

Требования Налогового кодекса
 В Налоговом кодексе не содержится ни-

каких дополнительных требований к оформ-
лению первичных документов в электронном
виде. Но в нем прямо назван ряд случаев,
когда налогоплательщики обязаны приме-
нять квалифицированную ЭП. Эти случаи для
наглядности показаны в таблице.

Неквалифицированная ЭП - позволяет не только определить
лицо, заверившее электронный документ, но и обнаружить
факт внесения изменений в него после подписания <*>

Усиленная ЭП
Квалифицированная ЭП - применяется с сертификатом ключа
проверки электронной подписи, созданным аккредитованным
удостоверяющим центром

 <*> При использовании неквалифицированной ЭП сертификат ключа проверки ЭП может не со-
здаваться, если соответствие электронной подписи указанным признакам может быть обеспечено
без такого сертификата (п. 5 ст. 5 Закона N 63-ФЗ).

   Итак, исходя из положений Закона N 63-
ФЗ ЭП позволяет решить пользователям
электронного документооборота три основ-
ные задачи (на самом деле их гораздо боль-
ше, мы выделим лишь главные): идентифи-
цировать лицо, подписавшее электронный
документ, заверить содержимое последнего
и, разумеется, защитить информацию от не-
санкционированного доступа.

Электронный документ =
бумажный документ

 Статьей 6 Закона N 63-ФЗ установлены
условия признания электронных документов,
заверенных ЭП, равнозначными бумажным
документам, содержащим собственноручную
подпись лиц, их оформивших.

 Так, из п. 1 названной статьи следует, что
электронный документ, подписанный квали�
фицированной ЭП, принимается к исполне-
нию или к сведению наравне с документом,

ты (в их числе поименована и бухгалтерская
справка). А требования к их составлению
определены Федеральным законом от
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те» (далее - Закон N 402-ФЗ).

 В ст. 9 Закона N 402-ФЗ сказано, что каж-
дый факт хозяйственной жизни подлежит
оформлению первичным учетным докумен-
том. При этом его форма должна содержать
обязательные реквизиты, указанные в п. 2
данной нормы. Чтобы документ, составлен-
ный в электронном виде, был равнозначен бу-
мажному документу, он должен содержать
все обязательные реквизиты первичного
учетного документа, перечень которых при-
веден в п. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, и быть
подписанным электронной подписью. Это
следует из п. 5 ст. 9 названного Закона.

 В силу п. 3 ст. 21 Закона N 402-ФЗ виды
электронных подписей, используемых для
подписания документов бухгалтерского уче-
та, устанавливаются федеральными стандар-

Ситуация Норма НК РФ
Электронное взаимодействие с налоговыми органами,
в частности представление информационных сообщений Пункты 5.1, 7 ст. 23
Направление заявлений о возврате (зачете) сумм налогов Статьи 78, 79
Сдача налоговой отчетности, отчетов по страховым взносам Пункты 1, 5 ст. 80, п. 10 ст. 431
Подача заявления на постановку на учет в налоговом
органе (снятие с учета), в том числе в качестве плательщика
торгового сбора Пункт 5.1 ст. 84, п. 6 ст. 416
Представление истребуемых налоговиками документов
в электронной форме Пункт 2 ст. 93
Подписание счетов-фактур, составленных в электронной форме Пункты 6, 9 ст. 169
Подача заявления на возмещение НДС Пункт 6 ст. 176
Подача заявления на возврат суммы акциза Статья 203
Исчисление и уплата НДФЛ и налога на прибыль в отношении
доходов по некоторым видам ценных бумаг, выплачиваемых
иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц Пункт 11 ст. 214.6, п. 12 ст. 310.1

документов хозяйствующие стороны могут
организовать электронный документооборот,
применяя простую и (или) усиленные неква-
лифицированную и квалифицированную ЭП,
при условии соблюдения требований Зако-
на N 63-ФЗ. Такой вывод содержится, напри-
мер, в Письмах Минфина России от
12.09.2016 N 03-03-06/2/53176, от 11.01.2016
N 03-03-06/61, от 02.06.2015 N 03-01-13/01/
31906, ФНС России от 19.05.2016 N СД-4-3/
8904. Контролирующие органы считают, что
информация в электронной форме:

 - подписанная квалифицированной ЭП,
признается электронным документом, равно-
значным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью, и
может применяться в любых правоотношени-
ях согласно законодательству РФ, кроме слу-
чая, когда федеральными законами или при-
нимаемыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами установлено требо-
вание о необходимости составления докумен-
та исключительно на бумажном носителе;

 - подписанная простой ЭП или неква�
лифицированной ЭП, признается элект-
ронным документом, равнозначным доку-
менту на бумажном носителе, подписанно-
му собственноручной подписью, в случаях,
установленных федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами или согла-
шением между участниками электронного
взаимодействия (которые должны предус-
матривать порядок проверки ЭП).

 Однако (напомним) такой порядок завере-
ния электронных первичных документов дей-
ствует до того момента, пока федеральными
стандартами бухгалтерского учета не будут
утверждены соответствующие правила.

 * * *
 Действующим законодательством предус-

мотрено применение для подписания электрон-
ных документов подписей трех видов: простой,
усиленной неквалифицированной и усиленной
квалифицированной. В настоящее время бух-
галтерское законодательство считает равно-
значными первичный учетный документ, со-
ставленный на бумажном носителе, и электрон-
ный документ, подписанный ЭП, без уточнения,
какой из трех возможных. В связи с этим конт-
ролирующие органы разрешили (до того мо-
мента, пока федеральными стандартами бух-
галтерского учета не будут утверждены соот-
ветствующие правила) заверять электронные
первичные документы любой из названных ЭП.
Между тем для целей налогового учета явный
приоритет имеет лишь одна из трех возмож-
ных ЭП - усиленная квалифицированная ЭП
(Добавим: квалифицированная ЭП также дол-
жна использоваться при установлении трудо-
вых правоотношений на расстоянии (ст. 312.1
ТК РФ). А это означает, что права выбора в ча-
сти применения того или иного вида ЭП у на-
логоплательщика, по сути, нет. Между тем ска-
занное не означает вовсе, что юридическому
лицу следует сделать лишь квалифицирован-
ную ЭП. Отнюдь. В зависимости от структуры
компании и задач, которые необходимо решить
с помощью ЭП, одновременно могут исполь-
зоваться не одна, а несколько ЭП (в том числе
усиленных квалифицированных, поскольку для
сдачи налоговой отчетности нужна одна под-
пись, а для участия в торгах - другая), причем в
различной комбинации.

О.П. ГРИШИНА,
редактор журнала «Актуальные

вопросы бухгалтерского учета
и налогообложения»
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Почему мы такие разные
 Классическая теория менеджмента

предполагает «бесполый» подход к управ-
лению. Тем не менее социология вполне
конкретно описывает признаки «муже-
ственности» и «женственности» нацио-
нальных культур, а психология указывает
на различие мужского и женского подхода
к профессиональной деятельности.

 К сведению. Гендер - это социальный
пол, определяющий поведение челове-
ка в обществе и то, как это поведение
воспринимается. Это то полоролевое
поведение, которое определяет отноше-
ния с другими людьми: друзьями, колле-
гами, одноклассниками, родителями,
случайными прохожими и т.д.

 Давайте попробуем разобраться в этом
вопросе.

 Каждый человек является обладателем
множества черт характера, из которых одни
считаются универсальными, а другие - чис-
то мужскими или женскими. К типично муж-
ским чертам относятся: независимость, на-
пористость, доминантность, агрессивность,
склонность к риску, самостоятельность и
уверенность в себе. К типично женским - ус-
тупчивость, мягкость, чувствительность, за-
стенчивость, нежность, сердечность, способ-
ность к сочувствию и сопереживанию.

 Женщины значительно лучше мужчин
воспринимают и анализируют детали, под-
робности, более скрупулезно разбирают це-
лое на составные части и анализируют их.
Мужчинам проще охватить событие цели-
ком, оценить основные тенденции явления,
установить обобщенную, интегрированную
связь между частями целого.

 Все эти особенности сформировались не
вчера, а имеют давнюю историю. Вспомним
пещерный век и суровый быт. Какова была в
те времена основная функция мужчины?
Охота, добыча пищи для всей семьи. Мужчи-
ны терпеливо сидели в засаде часами, под-
жидая свою добычу, или стояли неподвижно
в воде, готовые в любой момент загарпунить
рыбу. В эти моменты мужчины были сфоку-
сированы только на добыче и ничто не могло
их отвлечь от этой конкретной цели. Вот по-

чему если современный мужчина смотрит
телевизор или уставился в компьютер, то
бесполезно с ним о чем-то говорить. После
охоты мужчина возвращался в пещеру устав-
шим, садился у костра и смотрел на огонь,
чтобы расслабиться и отдохнуть. Думаем, не
надо говорить, около чего садится и куда
смотрит сегодня современный мужчина, при-
дя домой после работы.

 А женщины, оставаясь в пещере, должны
были сделать множество дел: смотреть за ог-
нем, детьми и престарелыми соплеменника-
ми, общаться с другими женщинами, поддер-
живать порядок, выстраивать отношения со
всеми членами общины и т.д. Поэтому у жен-
щин больше угол обзора, они могут одновре-
менно делать несколько дел. Именно по этой
причине (многофункциональности) у женщин
лучше развита интуиция: они не могут все
видеть и слышать, но они чувствуют.

 Предлагаем обратить внимание, чем од-
новременно может быть занята женщина в
выходной день: все конфорки на плите за-
няты с варящимися (жарящимися, тушащи-
мися, запекающимися и т.д.) обедами, бес-
перебойно загружается-выгружается сти-
ральная машина, тут же вспоминается курс
математики за начальную школу с млад-
шим ребенком, проводятся воспитательные
процедуры со старшим чадом, при этом по
мобильному телефону что-то постоянно об-
суждается с мамой, соседкой, подругой и
т.д. И все это не помешает ей сделать за-
мечание мужу по поводу разбросанных нос-
ков, невыброшенного мусора и странных
высказываний его мамы.

 Часто от мужчин можно услышать вы-
ражение «женская логика - это никакой ло-
гики». Но на самом деле у женщин прекрас-
ная логика! Просто, пока мужчины пытают-
ся разобраться в сути происходящего (ска-
занного, увиденного, услышанного и т.д.),
женщина успевает проработать 33 других
вопроса и завести разговор о 34-м, кото-
рый никак не связан с первой темой разго-
вора. Вот и получается, что мужчина и жен-
щина говорят о разных вещах.

 Но вернемся к теме нашей статьи - вли-
янии гендерных особенностей на производ-
ственную деятельность. Выделим качества,
которые характерны разным полам.

Женщина на работе
 1. Женщины чаще, чем мужчины, про-

являют чувствительность к психологичес-
кому климату в коллективе и стремятся
работать в психологически комфортной для
себя обстановке. Поэтому только от жен-
щин вы можете услышать фразу: «Работа
мне не очень нравится, но у нас такой за-
мечательный коллектив!» Приходя на новое
место, женщины обычно пытаются снача-
ла установить эмоциональные связи с кол-
легами и только после этого включаются в
работу.

 2. Женщины склонны проецировать се-
мейные отношения
на рабочие и ожида-
ют от коллег поддер-
жки, понимания,
эмоциональной теп-
лоты. Поэтому для
них важна не иерар-
хия, а личные отно-
шения.

 3. Для женщин
очень важны усло-
вия труда. Но даже
если условия труда
не вполне приемле-
мы, то с этим они
мирятся ради ста-
бильности своего
положения. Любые
перемены изначально могут воспринимать-
ся женщинами негативно.

 4. Женщины-подчиненные обращают
внимание не только на содержание и
смысл указаний, но в значительной мере
и на форму, в которой это указание дает-
ся. Помните слова из песни: «И не важно,
что ты сказал, ведь не важно «что», а
«как»...» Поэтому замечания не стоит де-
лать в грубой форме. Тем более что жен-
щины практически всегда воспринимают
замечания как несправедливые независи-
мо от их содержания.

 5. В механизмах компенсаций женщина
ценит стабильность. Соответственно, оклад
для нее будет предпочтительнее даже
очень больших бонусов и агентских процен-
тов. Для женщин очень осторожно следует

вводить элементы соревнования, чтобы не
разрушить систему отношений.

 6. Женщины конфликтуют в основном на
личной почве и из-за условий работы: рас-
пределения премий, отпусков, графиков ра-
боты, открытых форточек и т.д. Конфлик-
ты среди женщин протекают скрыто, с ис-
пользованием слухов, интриг, и лишь иног-
да путем открытых скандалов.

 7. Женщина-руководитель больше вни-
мания уделяет отношениям между члена-
ми коллектива, сфера межличностных от-
ношений волнует ее больше, чем мужчи-
ну-руководителя. Она более сильна в воз-
действии на подчиненных и партнеров, в
организации командной работы и сотруд-
ничества, в развитии подчиненных и по-
иске информации. Она более инициатив-
на, лучше понимает корпоративные при-
оритеты и ценности, более эффективно
строит и поддерживает отношения и луч-
ше чувствует окружающих, в том числе
своих подчиненных. Однако женщина-ру-
ководитель, которая активно строит карь-
еру, иногда демонстрирует необоснован-
но жесткое поведение как результат усво-
ения правил игры, которые придуманы
мужчинами и не являются для нее привыч-

ными. Противоположная ситуация склады-
вается, когда женщина-руководитель ма-
нипулирует подчиненными, демонстрируя
зависимое, типичное женское поведение,
чтобы сгладить остроту конфликта или за-
ставить мужчин работать.

Мужчины на работе
 1. Мужчины с детства стремятся к дос-

тижениям и лидерству, они более склонны
принимать установившуюся иерархическую
систему, не придавая значения реализации
этой системы.

 2. Мужчины более дисциплинированны
и сплоченны. Основной ракурс взаимодей-
ствия мужчин - направленность на совмес-
тное решение профессиональных вопро-
сов, а в коллегах они ценят прежде всего
мастерство, затем личные качества. Вмес-
те с тем их команды менее устойчивы. При
появлении новых возможностей мужчина с
легким сердцем и гораздо меньшими коле-
баниями, чем женщина, оставляет старую
работу и меняет место работы. Для удер-
жания мужчин требуются более замысло-
ватые программы удержания. Например,
постоянно открывать им новые перспекти-
вы по определенному плану.

 3. Дух состязательности среди мужчин
бывает иногда настолько высок, что может
остановить производственный процесс.
При этом для победителя даже не важен
приз, а важен сам факт победы.

 4. Мужчины воспринимают карьеру и
работу как захватывающую игру и увле-
кательное путешествие. Поэтому для муж-
ских коллективов характерно наличие
сравнительно устойчивых альянсов «за
своих» и «против чужих» ради статуса и
территории.

 5. У мужчин причинами конфликтов
чаще всего выступают производственные

 14 апреля 1914 года на имя самарско-
го губернатора Н.В.Протасьева поступи-
ло прошение от самарской мещанки Со-
фьи Николаевны Ворониной, проживаю-
щей в г. Самаре в 1-й части на углу улиц
Казанской и Предтеченской в доме N119/
4 (ныне - ул. А.Толстого и Некрасовская).

 26 марта того же года она получила от
Самарской уездной земской управы ок-
ладной лист о взыскании земских сборов
с недвижимого имущества за 1914 год:
губернских сборов – 17 рублей 14 копе-
ек, уездных сборов – 43 рубля 99 копеек.
Общая сумма налога на недвижимое иму-
щество составляла 61 рубль 13 копеек. В
своем прошении С.Н.Воронина утвержда-
ла, что такой оклад несправедлив.

 «Я получила всего чистого дохода с
квартирантов 469 рублей, иногда кварти-
ры бывают пустые. Общий доход с квар-

тиры составил 876 рублей, расход на содер-
жание дома 407 рублей, очистка выгребных
ям – 120 рублей, чистка дымовых труб – 5
рублей, вывоз навоза – 12 рублей, уборка
улицы от снега и песка – 40 рублей, ремонт
ежегодный – 200 рублей, страхование – 30
рублей. С этого я плачу государственный на-
лог - 32 рубля 99 копеек, городской оценоч-
ный сбор – 17 рублей 97 копеек и земский
сбор – 61 рубль 13 копеек. Всего получается
119 рублей 3 копейки. Мне остается только
349 рублей 97 копеек. Ввиду такого ничтож-
ного дохода земский оклад крайне высок.
Обращаюсь с просьбой снизить оклад».

 Губернатор распорядился разъяснить
ситуацию по данному прошению в земской
уездной управе. 21 мая в канцелярию
Н.В.Протасьева пришел ответ. Недвижимое
имущество по г. Самаре привлекается к
обложению земским сбором с оценки, про-

изведенной городской управой и утверж-
денной городской думой. Согласно этой
оценке стоимость дома С.Н.Ворониной со-
ставляет 1797 рублей. По правилам го-
родской оценки чистая доходность иму-
щества умножается на 6 и этим устанав-
ливается стоимость обложения.

 Воронина заявила, что ее чистая до-
ходность 349 рублей 97 копеек. Если ум-
ножить эту сумму на 6, то получается
оценка в 2100 рублей. Это на 303 рубля
больше той суммы оценки ее имущества,
которая принята для обложения. Таким
образом, уездная земская управа устано-
вила неосновательность ходатайства ме-
щанки С.Н.Ворониной о понижении оцен-
ки ее имущества и размера обложения
земского сбора.

 Ирина КРАМАРЕВА,
 Музей им. П.В.Алабина

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ:
ДВА БЕРЕГА ОДНОЙ РЕКИ

«Обращаюсь с просьбой снизить оклад» ИЗ ИСТОРИИ ПРАВА

Мужчина и женщина в рабочем процессе... Есть ли между ними различия? Посмотрим и порассуждаем, как гендерная
разница сказывается на отношении к работе, лидерству, сотрудничеству и соперничеству в коллективе.
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проблемы, перспективы роста, неожидан-
ное расширение круга выполняемых обя-
занностей. Конфликты среди мужчин про-
текают открыто, как вызов, протест про-
тив лидера, иерархии или нарушения пра-
вил игры.

 6. Одно из главных правил - правило
уверенной компетентности - заставляет
мужчин из последних сил носить на себе
маску уверенного «всезнайки» даже тог-
да, когда они совершенно не уверены в
своих силах. За помощью мужчины обра-
щаются только в крайних случаях. Они го-
товы совершать ошибки, но тщательно
скрывают это. Многим знакома ситуация,
когда мужчина, двигаясь на автомобиле в
незнакомом направлении, может часами
кружить по местности, общаясь с навига-
тором, но ни за что не откроет окно и не
спросит дорогу у проходящих людей. Мо-
жет быть, по этой причине Моисей 40 лет
водил свой народ по пустыне?

 7. Мужчины-руководители ориентиро-
ваны на достижения, имеют более анали-
тический и системный подход к принятию
решения, уверены в собственной право-
те и придерживаются безальтернативных
суждений, устанавливают жесткие прави-
ла игры.

* * *
 Проиллюстрируем различие мужчин и

женщин на примере. Мужчины нацелены на
результат, женщины - на процесс. Напри-
мер, когда совершают покупки в магазине.
Мужчины забегают в магазин, хватают пер-
вое, что под руку попадет по списку (не де-
лая особого сравнения по ценам, брендам,
срокам годности и т.д.) и быстро выбегают
- цель достигнута. Еще лучше, если даже в
это время не будет заглушен мотор у авто-
мобиля. А женщина может целый день про-
ходить по магазинам, до бесконечности
примеряя вещи, дегустируя продукты, раз-
глядывая новинки, но так ничего и не купит
и будет вполне счастлива.

 К сведению. Встретить чисто женс-
кий или чисто мужской коллектив прак-
тически невозможно. Приход в коллек-
тив хотя бы одного-трех представителей
противоположного пола повышает про-
изводительность труда на 15%. Иссле-
дования в этой области показали, напри-
мер, что в 2007 - 2009 годах рентабель-
ность компаний со смешанным руковод-
ством была на 41% выше, чем у компа-
ний с исключительно мужской командой,
а маржа прибыли - на 56% выше. В 2015
году в Германии был принят закон, кото-
рый закрепил положение о том, что в
крупных компаниях в совете директоров
должно быть не менее 1/3 женщин.

 Частично объяснить это можно тем,
что мужчине необходимо, чтобы кто-то
признавал его превосходство, а посколь-
ку признавать взаимное превосходство
друг друга парадоксально, положитель-
но повлиять на ситуацию может только
женщина.

 Учет гендерного фактора необходим для
эффективного управления персоналом.
Взвешенный подход к анализу гендерных
особенностей коллектива, учет мужской и
женской специфики (разницы в адаптации
к меняющимся условиям, коммуникативных
особенностей, различных приоритетов мо-
тивации и т.п.) может не только существен-
но улучшить психологический климат в кол-
лективе, но и повысить степень вовлечен-
ности персонала в рабочий процесс.

Е. ОРЛОВА,
советник генерального директора
по персоналу и организации труда

ОАО «Уральский научно�
исследовательский институт

композиционных материалов»

Согласно статье 9 Федерального закона от 26 декабря
2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля» плановые проверки проводятся не чаще чем один раз
в три года. Однако согласно статье 1 те положения, которые
регламентируют проведение ревизий, не могут применяться
при налоговом контроле.

 Так, в Приказе ФНС России от 30 мая 2007 года N ММ-3-
06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирова-
ния выездных налоговых проверок» указаны основания, по
которым может быть осуществлен контроль. Фискалы про-
водят специальный анализ финансово-экономических пока-
зателей предприятий. Государственные аналитики изучают
как суммы самих платежей, так и их динамику. Так выявля-
ются фирмы, у которых уменьшаются размеры бюджетных
начислений. Анализ проводится по каждому виду налога.
Изучаются и показатели бухгалтерской отчетности, при этом
определяются значительные отклонения показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности текущего периода от пре-
дыдущего или от среднестатистических данных аналогичных
фирм. Кроме того, могут быть выявлены противоречия меж-
ду представленными сведениями и данными, которыми рас-
полагают ревизоры.

 Выездные мероприятия
 В случае выбора организации для проведения выездной

проверки инспекторы также определят целесообразность
контрольных мероприятий у контрагентов и аффилирован-
ных лиц. Приоритетными для включения в план выездных
проверок являются те компании, в отношении которых у ре-
визоров имеются сведения об их участии в схемах ухода от
налогообложения или схемах минимизации фискальных обя-
зательств. Или же результаты проведенного анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия свидетель-
ствуют о предполагаемых правонарушениях. Нужно подчер-
кнуть, что Налоговый кодекс не содержит ограничений в от-
ношении срока работы организации при назначении выезд-
ной проверки. При этом на практике такие ревизии прово-
дятся не часто, логично, что чем короче срок существования
организации, тем меньше шансов выявить нарушения. Ос-
новная цель проверяющих - это доначисление налогов. Тем
не менее основанием для контроля может стать, например,
запрос из МВД на проведение совместной ревизии в связи с
выявлением факта ухода от уплаты средств в бюджет или
сокрытия доходов. Такая инициатива от ведомства может
возникнуть в случае поступления жалобы или проведения со-
ответствующих оперативно-розыскных мероприятий. Причи-
ной проверки станут и ликвидация или реорганизация обще-
ства с ограниченной ответственностью, а также недостовер-
ность сведений в декларации или подача заявления о воз-
мещении из бюджета большой суммы НДС.

Система планирования
 Также основанием для выездной ревизии может послу-

жить результат камеральной проверки. Согласно Приказу
ФНС России от 30 мая 2007 года N ММ-3-06/333@ «Об ут-
верждении Концепции системы планирования выездных на-
логовых проверок» службой разработана структура отбора
фирм для проведения выездных мероприятий. Так, обосно-
ванный выбор компании для их осуществления невозможен
без всестороннего анализа всей информации, поступающей
в инспекции из внутренних и внешних источников.

 К информации из внутренних источников относятся дан-
ные о фирмах, полученные инспекторами самостоятельно. К
информации из внешних источников относятся данные, по-
лученные фискалами в соответствии с действующим зако-
нодательством или на основании соглашений по обмену ин-
формацией с контролирующими и правоохранительными
органами, органами государственной власти и местного са-
моуправления, а также иная информация, в том числе обще-
доступная.

 Комментирует Лариса Савельева, главный бухгалтер ком-
пании «Стройтех»: «Количество планируемых ревизий все-

гда можно оспорить. Об их проведении организация и ее руко-
водство информируются заранее. Идет подготовка к меропри-
ятиям, и в случае, если они незаконны, у компании есть время
на то, чтобы оспорить решение инспекции. Что же касается вне-
плановых ревизий, то тут сложнее. Как правило, предприятие
не в курсе, что скоро к ним «приедет ревизор». Фактически у
руководства нет времени на то, чтобы сопротивляться и пы-
таться оспорить законность действий инспекторов. Кроме того,
если и удастся избежать проверки, то в следующий раз нало-
говые органы еще больше засомневаются в законопослушно-
сти предприятия и найдут тысячу и одну причину, чтобы явить-
ся в компанию с нежданным контролем».

Цели ревизии
 Стоит отметить, что большое количество нормативных ак-

тов вносит путаницу в порядок проведения проверки. И несмот-
ря на то, что обществам обещано, что в течение трех лет с мо-
мента регистрации их не будут беспокоить ревизоры, по факту
есть большое количество признаков, подпав под которые ком-
пания станет объектом проверки, невзирая на свой «молодой
возраст». Так к кому же придут ревизоры?

 Несомненно, первыми станут те предприятия, налоговая на-
грузка которых ниже среднего уровня по хозяйствующим
субъектам в конкретных отрасли или виде экономической дея-
тельности. Далее в очереди на внеплановый визит стоят те ком-
пании, которые отражают в бухгалтерской отчетности убытки
на протяжении нескольких периодов или показывают в декла-
рациях значительные суммы вычетов. Интерес проверяющих
вызовет и опережающий темп роста расходов над доходами
от реализации товаров, работ и услуг. А также выплата сред-
немесячной заработной платы на одного работника, которая
фактически ниже среднего уровня в конкретном субъекте.

 Неоднократное приближение к предельному значению ус-
тановленных Налоговым кодексом показателей, предоставля-
ющих право применять спецрежимы, также станет причиной
ревизии. Как и отражение индивидуальным предпринимателем
суммы расхода, максимально приближенной к сумме его дохо-
да, полученного за календарный год. Особенно осторожными
нужно быть тем ООО, которые ведут финансово-хозяйствен-
ную деятельность на основе заключения договоров с контра-
гентами-перекупщиками или посредниками без наличия разум-
ных экономических или деловых целей. Это может стать при-
чиной «налоговых разборок».

 Кстати, как и непредоставление компанией пояснений на
уведомление инспекции или запрашиваемых документов. Не
стоит забывать и о неоднократных снятии и постановке на учет
общества в связи с изменением места нахождения. Такая «миг-
рация» между инспекциями сразу вызовет подозрения.

 И конечно, особый интерес у фискалов возникнет при зна-
чительном отклонении уровня рентабельности по данным бух-
галтерского учета от статистических показателей в аналогич-
ной сфере деятельности, а также ведении финансово-хозяй-
ственной деятельности с высоким налоговым риском.

Меры безопасности
 И все же, несмотря на усилия чиновников и бизнесменов

договориться о количестве и причинах ревизий, часто возни-
кают случаи, когда предприниматели становятся объектами не-
законных проверок. Как максимально себя обезопасить?

 Во-первых, нужно обязательно знать критерии, опираясь на
которые фискалы назначают выездные контрольные меропри-
ятия. Именно так можно значительно уменьшить риски.

 Во-вторых, рекомендуется всегда давать пояснения при по-
даче уточненной налоговой декларации. Это необходимо для
того, чтобы инспектор имел сведения о принятых обществом
мерах по устранению каких-либо недочетов в компании.

 В-третьих, желательно использовать безналичные расчеты
для перечисления заработной платы, при этом важно отсле-
живать размер МРОТ.

 И в-четвертых, при сдаче нулевой отчетности приветству-
ется справка банка в подтверждение факта отсутствия денеж-
ных средств на счете.

А. ПАВЛОВА,
юрисконсульт BRIDGE GROUP

ВСЕ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА,
или ПРОВЕРКА ООО В ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА РАБОТЫ
Многие собственники ООО убеждены в том, что в первые три года работы проверки им не грозят.
Но нужно заметить, что со стороны компании было бы очень опрометчиво так полагать. Алина Павлова,
юрисконсульт BRIDGE GROUP, рассказала, что предусмотрели законодатели для таких организаций.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 29.05.2017
N 242 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ ОТ 23 МАЯ 1996 Г. N 763 «О ПОРЯД�
КЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В
СИЛУ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НОРМА�
ТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬ�
НЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛА�
СТИ» И В УСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ � ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЮРИ�
ДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» АДМИНИСТ�
РАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕ�
ДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ УКАЗОМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2012 Г. N 133»

Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти
исключен из перечня официальных источ-
ников опубликования.

Ранее Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной вла-
сти издавался еженедельно издательством
«Юридическая литература» и распростра-
нялся в электронном виде ФГУП «Научно-
технический центр правовой информации
«Система» ФСО России и органами госу-
дарственной охраны.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 20.05.2017 N 606 «ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ПРАВИЛ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО
ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ ОБ�
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕА�
ЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРО�
ГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОС�
НОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕ�
ГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Правительством РФ определены прави-
ла выплаты денежного поощрения лучшим
учителям.

Денежное поощрение выплачивается
лучшим учителям образовательных органи-
заций, реализующих программы начально-
го общего, основного общего и среднего
общего образования, за высокие достиже-
ния в педагогической деятельности, полу-
чившие общественное признание.

Установлено, что поощрение носит пер-
сональный характер и выплачивается по-
бедителям конкурсов, проведенных регио-
нальными органами власти в сфере обра-
зования в соответствии с правилами, утвер-
жденными Минобрнауки России.

Перечисление денежного поощрения
осуществляется не позднее 5 октября те-
кущего года на открытые в кредитных орга-
низациях счета победителей конкурса.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.05.2017
N 101�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Порядок исчисления срока давности
предъявления исполнительного документа к
исполнению приведен в соответствие с По-
становлением Конституционного суда РФ.

Постановлением Конституционного суда
РФ от 10 марта 2016 года N 7-П положения

части 1 статьи 21, части 2 статьи 22 и части 4
статьи 46 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве» были признаны не
соответствующими Конституции РФ в той
мере, в какой они позволяют - при неоднок-
ратном прерывании срока предъявления ис-
полнительного документа к исполнению
предъявлением исполнительного документа
к исполнению с последующим возвращени-
ем взыскателю на основании его заявления
- всякий раз исчислять течение этого срока
заново с момента возвращения исполнитель-
ного документа по данному основанию взыс-
кателю и продлевать его тем самым на нео-
пределенно длительное время.

При этом Конституционный суд РФ по-
становил, что до внесения в действующее
правовое регулирование необходимых из-
менений в указанных выше случаях долж-
ностные лица службы судебных приставов,
а также суды, разрешая вопрос о наличии
оснований для возбуждения или отказа в
возбуждении исполнительного производ-
ства, в частности о соблюдении срока
предъявления исполнительного документа
к исполнению, при исчислении этого срока
обязаны вычитать из установленной зако-
ном общей продолжительности срока
предъявления исполнительных документов
к исполнению периоды, в течение которых
исполнительное производство по данному
исполнительному документу осуществля-
лось начиная с его возбуждения и закан-
чивая его окончанием в связи с возвраще-
нием взыскателю исполнительного доку-
мента по его заявлению.

С учетом изложенного, настоящим Феде-
ральным законом установлено, что в случае,
если исполнение по ранее предъявленному
исполнительному листу было окончено в
связи с отзывом взыскателем исполнитель-
ного листа либо в связи с совершением
взыскателем действий, препятствующих его
исполнению, период со дня предъявления
данного исполнительного листа к исполне-
нию до дня окончания по нему исполнения
по одному из указанных оснований вычита-
ется из соответствующего срока предъявле-
ния исполнительного листа к исполнению,
установленного федеральным законом.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ
02.05.2017 N 411Н «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУ�
ДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙ�
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2016
Г. N 695Н «О СТОИМОСТИ ОДНОГО ДНЯ
ПРЕБЫВАНИЯ В САНАТОРНО�КУРОРТ�
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГРАЖДАН, ИМЕЮ�
ЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАР�
СТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В
ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, В
2017 ГОДУ»

Снижена стоимость одного дня пребыва-
ния в санаторно-курортных учреждениях
граждан, имеющих право на получение го-
сударственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг.

Уточнено, что в 2017 году стоимость од-
ного дня пребывания в санаторно-курорт-
ных организациях составляет:

для граждан, имеющих право на получе-
ние государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг, а также
лиц, сопровождающих граждан, имеющих
инвалидность I группы, и детей-инвалидов,
в размере, не превышающем 1170,7 рубля
(ранее 1174,8 рубля);

для инвалидов, в том числе детей-инва-
лидов, с заболеваниями и травмами спин-
ного мозга в размере, не превышающем
1831,1 рубля (ранее 1837,5 рубля).

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРААААА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 17.05.2017 N 575 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 3 ПРАВИЛ РАЗМЕ�
ЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБ�
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ИН�
ФОРМАЦИОННО�ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ�
ОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ОБНОВЛЕ�
НИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬ�
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

На сайтах образовательных организаций
будет размещаться информация об обес-
печении ими возможности получения обра-
зования лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В частности, на данных сайтах должны
размещаться сведения о наличии приспо-
собленных для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями
здоровья учебных кабинетов, общежития
или интерната, информационных систем и
информационно-телекоммуникационных
сетей, электронных образовательных ресур-
сов, специальных технических средств обу-
чения, условий питания и охраны здоровья
обучающихся, а также о реализации адап-
тированных образовательных программ.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 22.05.2017
N 224 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕ�
ДЕРАЦИИ ОТ 9 МАЯ 2017 Г. N 202 «ОБ
ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ УСИ�
ЛЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИ�
ОД ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕ�
ДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТ�
БОЛУ FIFA 2018 ГОДА И КУБКА КОНФЕ�
ДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА»

Президентом РФ скорректирован запрет
на оборот оружия во время проведения в
РФ Кубка конфедераций и чемпионата
мира по футболу.

Уточнено, что запрет, установленный с
1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по
25 июля 2018 года в субъектах РФ, на тер-
риториях которых вводятся усиленные
меры безопасности во время проведения в
РФ Кубка конфедераций и чемпионата
мира по футболу, распространяется на:

оборот гражданского и служебного ору-
жия и патронов к нему (за исключением
экспонирования, учета, хранения и изъятия
гражданского и служебного оружия и пат-
ронов к нему, передачи, перевозки, транс-
портирования, использования, ввоза в РФ
и вывоза из РФ спортивного огнестрельно-
го оружия и патронов к нему в целях подго-
товки и проведения всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнований по

стрелковым видам спорта, а также переда-
чи, ношения, транспортирования и исполь-
зования гражданского и служебного оружия
и патронов к нему при исполнении работ-
никами юридических лиц с особыми устав-
ными задачами возложенных на них феде-
ральным законом служебных обязанностей
по защите жизни и здоровья граждан, соб-
ственности, по охране природы и природ-
ных ресурсов, ценных и опасных грузов,
специальной корреспонденции);

оборот взрывчатых веществ и материа-
лов промышленного назначения, а также
изделий на их основе (за исключением хра-
нения и изъятия таких веществ, материа-
лов и изделий);

оборот ядовитых веществ, включенных
в список ядовитых веществ для целей ста-
тьи 234 и других статей УК РФ, утвержден-
ный Постановлением Правительства РФ от
29.12.2007 N 964 (за исключением хране-
ния и изъятия таких веществ, а также за
исключением случаев, когда они входят в
состав лекарственных препаратов, зареги-
стрированных на территории РФ).

При этом в исключительных случаях обо-
рот оружия, патронов, веществ, указанных
материалов и изделий может осуществлять-
ся в соответствии с решениями межведом-
ственного оперативного штаба по обеспече-
нию безопасности в период проведения в РФ
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.05.2017
N 102�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ, ОСВОБОЖДЕН�
НЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»

В отношении лиц, отбывших наказание
по «экстремистским» статьям, будет уста-
новлен администратвивный надзор.

Установлено, что административному
надзору подлежит, в числе прочих, совер-
шеннолетнее лицо, освобождаемое из мест
лишения свободы, если это лицо отбывало
наказание за совершение преступлений тер-
рористической или экстремистской направ-
ленности, а также по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы.

Кроме того, предусматриваются особен-
ности рассмотрения судом вопроса об ус-
тановлении административного надзора за
лицами, не имеющими постоянного места
жительства. В частности, вводится понятие
«места фактического нахождения». Таким
лицам ограничения могут устанавливаться
по месту их фактического нахождения (на-
пример, ограничения на выезд за пределы
территории места их фактического нахож-
дения, постановка на учет и т.п.). Также
понятие «места фактического нахождения»
используется для определения территори-
альной подсудности дел об установлении
административного надзора в отношении
лиц, не имеющих постоянного места жи-
тельства или пребывания.
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
04.05.2017 N 345 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТОВ В ОТ�
НОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА�
ХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ�
СТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА»

Целью утвержденного административ-
ного регламента является повышение ка-
чества и доступности результатов предо-
ставления муниципальной услуги по зак-
лючению соглашений об установлении
сервитутов в отношении земельных учас-
тков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, созда-
ние комфортных условий для получателей
муниципальной услуги. Определены поря-
док предоставления муниципальной услу-
ги и стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги.

Получателями услуги обозначены физи-
ческие и юридические лица, заинтересо-
ванные в заключении соглашений об ус-
тановлении сервитутов в отношении зе-
мельных участков. Предоставление муни-
ципальной услуги осуществляется бес-
платно.

При этом положения документа не при-
меняются к отношениям, связанным с зак-
лючением соглашений об установлении
сервитутов в отношении земельных учас-
тков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в случае если данные земель-
ные участки предоставлены: в постоянное
(бессрочное) пользование; в пожизненное
наследуемое владение; в аренду или без-
возмездное пользование на срок более
чем один год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ�
СТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.05.2017 N 323 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОДДЕРЖКА
ИНИЦИАТИВ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017 � 2025 ГОДЫ
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2011 N 912
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБО�
ВАНИЙ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ И РАС�
ПРЕДЕЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛА�
СТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮД�
ЖЕТАМ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, А
ТАКЖЕ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕРЕЧНЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗА�
ТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА�
ЗОВАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ СО�
ФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕ�
ДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБ�
ЛАСТНОГО БЮДЖЕТА»

Целью программы обозначено вовлече-
ние населения муниципальных образова-
ний Самарской области в развитие их тер-
риторий.

Общий объем финансирования про-
граммы в 2017 - 2025 годах составляет
2256000,00 тыс. рублей.

Задачами программы являются: форми-
рование информационной среды для при-
влечения населения к решению вопросов
местного значения; привлечение физичес-
ких и юридических лиц к реализации ме-
роприятий по развитию территорий муни-
ципальных образований в Самарской об-
ласти; содействие в организации контро-
ля за реализацией инициированных насе-
лением общественных проектов и реше-
ний референдумов.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
12.05.2017 N 369 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА 2013
� 2018 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТА�
НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
28.12.2012 N 1830»

Уменьшен объем финансового обеспе-
чения программных мероприятий с 83137,1
тыс. рублей до 79376,5 тыс. рублей, в час-
тности, в 2017 году финансирование сни-
жено с 13540,3 тыс. рублей до 10320,0 тыс.
рублей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.05.2017 N
418�Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ КАК АКЦИОНЕРА (УЧА�
СТНИКА) В ОТНОШЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕН�
НЫХ ОБЩЕСТВ, ДОЛЯ САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КО�
ТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 50 ПРОЦЕНТОВ»

Определен порядок формирования по-
зиции исполнительного органа государ-
ственной власти, осуществляющего фун-
кции уполномоченного органа по управле-
нию имуществом Самарской области, а
также представителей интересов Самар-
ской области при принятии решений об-
щим собранием акционеров (участников),
советом директоров (наблюдательным
советом) хозяйственных обществ, доля
Самарской области в уставных капиталах
которых превышает 50 процентов, по воп-
росам использования и распределения
чистой прибыли, в том числе выплаты ди-
видендов.

Обозначены основные принципы диви-
дендной политики: принцип соответствия
критериев расчета дивидендов требовани-
ям законодательства; принцип максималь-
ного учета финансового результата дея-
тельности и текущего финансово-экономи-
ческого состояния хозяйственного обще-
ства; принцип оптимальности реинвести-
рования прибыли; принцип прозрачности
для акционеров (участников) доли управ-
ленческих и административных затрат в
финансовой деятельности хозяйственного

общества; принцип увеличения доходов
областного бюджета.

Приведена формула расчета суммы ди-
видендов. При этом, выплата дивидендов
акционеру (участнику) - Самарской обла-
сти в лице исполнительного органа госу-
дарственной власти, осуществляющего
функции уполномоченного органа по уп-
равлению имуществом Самарской облас-
ти, осуществляется исключительно в де-
нежной форме в безналичном порядке.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.05.2017 N
319 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2018 ГОД
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Установлен на 2018 год минимальный
размер взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме
на территории Самарской области в рас-
чете на один квадратный метр общей пло-
щади помещения в многоквартирном
доме, принадлежащей собственнику тако-
го помещения. В частности, с 1 января по
30 июня 2018 года для многоквартирных
домов, имеющих этажность до 5 этажей
включительно, и для многоквартирных
домов, имеющих этажность 6 этажей и
выше, размер взноса остался на прежнем
уровне (в сравнении с 2017 годом) и со-
ставил 5,45 рубля в месяц и 6,27 рубля в
месяц соответственно.

Однако минимальный размер взноса на
капитальный ремонт с 1 июля по 31 декаб-
ря 2018 года увеличен до 5,67 рубля для
многоквартирных домов, имеющих этаж-
ность до 5 этажей включительно, и до 6,52
рубля в месяц для многоквартирных до-
мов, имеющих этажность 6 этажей и выше.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.05.2017 N
322 «ОБ ИНДЕКСАЦИИ МАКСИМАЛЬНО�
ГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В РАСЧЕТЕ НА ОДИН
КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩ�
НОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬ�
ЗОВАНИЯ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИ�
ЯМ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Осуществлена индексация максималь-
ного размера платы за наем жилых поме-
щений в расчете на один квадратный метр
общей площади жилого помещения по до-
говорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования,
дифференцированного по муниципальным
образованиям в Самарской области, с при-
менением коэффициента 1,0643.

В частности, для Самары установлен
максимальный размер платы за наем жи-
лых помещений в расчете на 1 кв. метр
общей площади жилого помещения по до-
говорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования (с
учетом НДС): для многоквартирных домов,
имеющих этажность до 5 этажей включи-

тельно - 201,48 рубля в месяц; для много-
квартирных домов, имеющих этажность 6
этажей и выше - 229,60 рубля в месяц.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРААААА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
11.05.2017 N 362 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗ�
ВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА» НА 2015 � 2019 ГОДЫ, УТВЕР�
ЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИ�
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СА�
МАРА ОТ 08.10.2014 N 1489"

Увеличен объем финансирования муни-
ципальной программы с 19413593,1 тыс.
рублей до 19440019,5 тыс. рублей, в част-
ности, в 2017 году финансовое обеспече-
ние возросло с 3706547,7 тыс. рублей до
3718655,3 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.05.2017 N
291 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.05.2008 N 140
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ РАС�
ХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ И УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
ЧАСТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВА�
ТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ЦЕЛЯХ
ВОЗМЕЩЕНИЯ УКАЗАННЫМ ОРГАНИ�
ЗАЦИЯМ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ В СВЯ�
ЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВА�
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗО�
ВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬ�
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В новой редакции изложен порядок пре-
доставления за счет средств областного
бюджета субсидий частным дошкольным
образовательным организациям в целях
возмещения указанным организациям зат-
рат, понесенных в связи с осуществлением
образовательной деятельности по образо-
вательным программам дошкольного обра-
зования. Определены виды расходов, на
оплату которых организациям предоставля-
ются субсидии: расходы на оплату труда;
расходы на средства обучения и воспитания;
расходы на приобретение обновляемых об-
разовательных ресурсов; расходы на опла-
ту услуг связи; расходы, связанные с допол-
нительным профессиональным образовани-
ем руководящих и педагогических работни-
ков по профилю их деятельности.

Актуализирован перечень документов,
которые ежегодно представляются органи-
зациями в министерство в целях получения
субсидии. Обозначены показатели резуль-
тативности деятельности частных дошколь-
ных образовательных организаций.

Установлено, что в случае нарушения
организацией условий предоставления
субсидий министерство в письменной фор-
ме направляет организации требование о
возврате средств субсидии в областной
бюджет с указанием организации, платеж-
ных реквизитов, срока возврата и суммы
субсидии, подлежащей возврату.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.05.2017 N
1611�П/1 «О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНО�
МОЧИЙ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗА�
ЦИИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ РУКО�
ВОДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ�
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВОЙ ПО�
ЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКО�
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Согласно принятому нормативному акту,
руководителю управления муниципальной
службы и кадровой политики администра-
ции городского округа Тольятти переданы
следующие полномочия главы городского
округа Тольятти по вопросам организации
работы администрации: непосредственно
осуществлять трудовые отношения с работ-
никами администрации; осуществлять тру-
довые отношения с главой городского ок-
руга; подписывать листки нетрудоспособ-
ности главы городского округа и работни-
ков администрации; распоряжаться финан-
совыми и денежными средствами, выделя-
емыми по бюджетной смете администра-
ции, на основании выданной главой город-
ского округа доверенности; издавать рас-
поряжения и подписывать документы, ка-
сающиеся организации прохождения прак-
тики в администрации обучающимися, ос-
ваивающими образовательные программы
высшего образования и образовательные
программы среднего профессионального
образования; издавать распоряжения, ка-
сающиеся создания рабочих групп (комис-
сий) по кадровым вопросам.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.05.2017 N
1560�П/1 «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ�
ТИ»

Признаны утратившими силу: Постанов-
ление мэрии городского округа Тольятти от
03.12.2015 N 3914-п/1 «Об определении
должностных лиц, уполномоченных на осу-
ществление (участие в осуществлении)
административных процедур, предусмот-
ренных Административным регламентом
министерства строительства Самарской
области по предоставлению государствен-
ной услуги «Предоставление земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена, отдельным
категориям физических и юридических лиц
без проведения торгов» с изменяющими
его документами; Постановление мэрии
городского округа Тольятти от 03.12.2015
N 3915-п/1 «Об определении должностных
лиц, уполномоченных на осуществление
(участие в осуществлении) административ-
ных процедур, предусмотренных Админис-
тративным регламентом министерства
строительства Самарской области по пре-
доставлению государственной услуги «Ут-
верждение схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории в целях обра-

зования земельных участков из земель или
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена»;
Постановление мэрии городского округа
Тольятти от 03.12.2015 N 3916-п/1 «Об оп-
ределении должностных лиц, уполномочен-
ных на осуществление (участие в осуще-
ствлении) административных процедур,
предусмотренных Административным рег-
ламентом министерства строительства
Самарской области по предоставлению го-
сударственной услуги «Заключение согла-
шений о перераспределении земель и (или)
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и
земельных участков, находящихся в част-
ной собственности».

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.05.2017 N
1524�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АС�
СИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АД�
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ»

Определен механизм использования
бюджетных ассигнований резервного фон-
да администрации городского округа Толь-
ятти. Закреплено, что средства резервно-
го фонда направляются на финансовое
обеспечение следующих непредвиденных
расходов: проведение аварийно-восстано-
вительных работ по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций в границах городского
округа Тольятти; ликвидацию и предупреж-
дение аварийных и чрезвычайных ситуа-
ций, представляющих угрозу жизни и здо-
ровью людей и приводящих к разрушению
зданий, сооружений, оборудования и транс-
портных средств, нарушению производ-
ственного или транспортного процесса, и
их последствий в границах городского ок-
руга Тольятти; предоставление социальных
выплат лицам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации (при отсутствии соответ-
ствующих установленных расходных обяза-
тельств городского округа Тольятти, подле-
жащих финансовому обеспечению за счет
средств бюджета городского округа Толь-
ятти), в том числе при их софинансирова-
нии из областного бюджета.

При этом размер резервного фонда ус-
танавливается решением о бюджете город-
ского округа Тольятти на очередной финан-
совый год и плановый период и не может
превышать 3% утвержденного указанным
решением общего объема расходов.При
наличии остатка неиспользованных бюд-
жетных ассигнований резервного фонда
главный распорядитель бюджетных
средств, в распоряжение которого были
выделены бюджетные ассигнования резер-
вного фонда, обязан обеспечить его воз-
врат в бюджет городского округа Тольятти
в соответствии с действующим законода-
тельством.

Признано утратившим силу постановле-
ние мэра городского округа Тольятти от
09.07.2008 N 1642-1/п «Об утверждении
Порядка использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда мэрии городс-
кого округа Тольятти для финансирования
непредвиденных расходов».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.05.2017 N
1523�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИ�
ЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУ�
НИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИН�
ДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕ�
ЛЯМ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ �
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬ�
НОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»

Обозначено, что субсидия предоставля-
ется в целях возмещения затрат в связи с
производством товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг по следующим на-
правлениям: организация досуга для твор-
ческой самореализации через деятель-
ность клубных формирований; реализация
культурно-просветительских, массовых
мероприятий, направленных на профилак-
тику социально негативных явлений, духов-
но-патриотическое воспитание граждан,
популяризацию историко-культурного на-
следия и сохранение национальных тради-
ций; возрождение, сохранение и развитие
местного художественного творчества и
народных художественных промыслов;
представление достижений исполнительс-
кого мастерства в области искусства (му-
зыкального, хореографического, театраль-
ного, изобразительного). Определены кри-
терии отбора получателей субсидии.

Утверждены условия и порядок предос-
тавления субсидии, требования к отчетно-
сти об использовании субсидии, требова-
ния об осуществлении контроля за соблю-
дением условий, целей и порядка предос-
тавления субсидий и ответственности за их
нарушение.

Признано утратившим силу Постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
27.03.2012 N 949-п/1 «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях предостав-
ления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг осу-
ществляющим деятельность в сфере куль-
туры городского округа Тольятти» с изме-
няющими его документами.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.05.2017 N
3474�Р/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В АДМИНИСТ�
РАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ�
ТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА
ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛА�
НОВЫЙ ПЕРИОД»

Целью утвержденного порядка обозначе-
на организация работы органов админист-
рации городского округа Тольятти по про-
ведению общественных обсуждений по
проекту бюджета городского округа Толь-
ятти на очередной финансовый год и пла-
новый период. Общественные обсуждения
проводятся в один этап в сентябре текуще-
го года в целях публичного обсуждения
предварительного распределения бюджет-
ных ассигнований на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Закреплено, что копии протоколов с ука-
занием ответов на вопросы и предложения,
поступившие от граждан, проживающих на
территории городского округа Тольятти
размещаются не позднее 3 рабочих дней
после проведения общественных обсужде-
ний на официальном портале администра-
ции городского округа Тольятти в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Признано утратившим силу распоряже-
ние мэрии городского округа Тольятти от
20.02.2015 N 1085-р/1 «Об утверждении
Порядка организации работы в мэрии го-
родского округа Тольятти по проведению
общественных обсуждений проекта бюдже-
та городского округа Тольятти на очеред-
ной финансовый год и на плановый пери-
од» с изменяющими его документами.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.05.2017 N
1522�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУ�
ЧАЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА�
ЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ В ПЕРИОД ИХ
ПРЕБЫВАНИЯ В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ, ПРОФИЛЬНЫХ
ЛАГЕРЯХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ НА БАЗЕ
ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

Закреплен механизм предоставления
дополнительных мер социальной поддерж-
ки обучающимся муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа То-
льятти в период их пребывания в лагерях с
дневным пребыванием детей, профильных
лагерях, организованных на базе данных
учреждений. Дополнительные меры соци-
альной поддержки предоставляются в виде:
бесплатного питания; льготного питания.

Установлено, что право на предоставле-
ние дополнительных мер социальной под-
держки в виде бесплатного питания имеют
обучающиеся муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа То-
льятти, зачисленные в лагеря с дневным
пребыванием детей, профильные лагеря,
организованные на базе муниципальных
образовательных учреждений городского
округа Тольятти, из числа лиц, которым по
состоянию на 15 мая текущего года предос-
тавлялись дополнительные меры социаль-
ной поддержки учащимся, осваивающим
образовательные программы начального
общего, основного общего или среднего
общего образования в образовательных уч-
реждениях в виде бесплатного питания,
льготного питания.Право на предоставление
дополнительных мер социальной поддерж-
ки в виде льготного питания имеют зачис-
ленные в лагеря с дневным пребыванием
детей, профильные лагеря, организованные
на базе образовательных учреждений обу-
чающиеся, у которых отсутствует право на
предоставление бесплатного питания.

При этом замена бесплатного питания,
льготного питания на компенсационные
денежные выплаты, сухие пайки не произ-
водится. Бесплатное питание, льготное пи-
тание обучающимся предоставляются в
заявительном порядке.
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Окончание. Начало на стр. 1
 Также законодатель предусмотрел, что

регистрирующий орган не вправе принять
решение об исключении недействующего
юридического лица из ЕГРЮЛ при наличии
сведений о банкротстве (п. 7 ст. 22 Феде-
рального закона N 129-ФЗ). Следователь-
но, законодатель исключил случаи, когда
соответствующие сведения поступили пос-
ле принятия решения о предстоящем ис-
ключении.

 Отметим, что в Постановлении КС РФ
от 18.05.2015 N 10-П п. 2 ст. 21.1 Федераль-
ного закона N 129-ФЗ был признан не со-
ответствующим Конституции РФ, посколь-
ку его положения допускают исключение в
административном порядке (по решению
регистрирующего органа) из ЕГРЮЛ юри-
дического лица, имеющего признаки недей-
ствующего, в отношении которого судом по
заявлению кредитора введена процедура
банкротства.

 Очевидно, законодатель путем выше-
указанных изменений устранил данный не-
достаток.

 В�третьих, установленный порядок ис-
ключения недействующего юридического
лица из ЕГРЮЛ будет применяться также в
случаях:

 - невозможности ликвидации юридичес-
кого лица ввиду отсутствия средств на рас-
ходы, необходимые для его ликвидации, и
невозможности возложить эти расходы на
его учредителей (участников);

 - наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отноше-
нии которых внесена запись об их недосто-
верности, в течение более шести месяцев
с момента внесения такой записи.

Изменения в Законе об ООО
 С 01.09.2017 предельный срок ликвида-

ции ООО на основании решения участни-
ков или исполнительного органа составит
один год и может быть продлен в судебном
порядке не более чем на шесть месяцев (п.
6 ст. 57 Федерального закона от 08.02.1998
N 14-ФЗ <3>).

 Если участники или орган отменят свое
решение о ликвидации ООО до истечения
вышеуказанного предельного срока, то по-
вторное решение о добровольной ликвида-
ции ООО может быть принято не ранее чем
по истечении шести месяцев со дня внесе-
ния сведений об этом в ЕГРЮЛ (п. 7 ст. 57
Федерального закона N 14-ФЗ).

 Уточнена ответственность ООО. Как
известно, согласно ст. 3 Федерального за-
кона N 14-ФЗ ООО несет ответственность
по своим обязательствам всем принадле-
жащим ему имуществом, но не отвечает по
обязательствам своих участников.

 В случае несостоятельности (банкрот-
ства) ООО по вине его участников или по
вине других лиц при недостаточности иму-
щества ООО на данных лиц может быть
возложена субсидиарная ответственность
по обязательствам ООО.

 Указанные правила дополнены тем, что
исключение ООО из ЕГРЮЛ как недейству-
ющего влечет последствия, предусмотрен-
ные ГК РФ для отказа основного должника
от исполнения обязательства.

 Судебной практикой признается, что
исключение недействующего юридическо-
го лица из ЕГРЮЛ является специальным
видом прекращения правоспособности
юридического лица, не связанным с уста-

новленной законом общей процедурой лик-
видации юридического лица. Вместе с тем
последствие такого исключения из ЕГРЮЛ
аналогично последствию ликвидации юри-
дического лица. Поэтому в момент исклю-
чения юридического лица из ЕГРЮЛ пре-
кращается его правоспособность - способ-
ность иметь гражданские права, соответ-
ствующие целям его деятельности, и нести
связанные с этой деятельностью граждан-
ские обязанности (Постановление Пятнад-
цатого арбитражного апелляционного суда
от 02.09.2013 N 15АП-12796/2013 по делу
N А53-30467/2012).

 Теперь законодатель предусмотрел сле-
дующее: если неисполнение обязательств
ООО обусловлено тем, что уполномочен-
ные лица (ст. 53 ГК РФ) действовали недо-
бросовестно или неразумно, по заявлению
кредитора на таких лиц может быть возло-
жена субсидиарная ответственность по обя-
зательствам этого ООО.

Изменения
в Законе о банкротстве

 Ключевым изменением, внесенным в
Федеральный закон N 127-ФЗ <4>, являет-
ся уточнение порядка привлечения контро-
лирующих должника лиц к субсидиарной
ответственности.

 Во�первых, уточнен момент подачи за-
явления о привлечении контролирующих
лиц к субсидиарной ответственности. Пока
что данный срок не установлен <5>.

 Новой редакцией п. 5 ст. 10 Федераль-
ного закона N 127-ФЗ предусмотрено, что
заявление о привлечении контролирующих
лиц к субсидиарной ответственности может
быть подано:

 - после завершения конкурсного произ-
водства либо когда судом возвращено за-
явление о признании должника банкротом;

 - если производство по делу о банкрот-
стве прекращено в связи с отсутствием
средств, достаточных для возмещения су-
дебных расходов на проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве.

 Следовательно, даже если кредитор от-
казался финансировать процедуру банк-
ротства и дело прекращено, заявление о
привлечении к субсидиарной ответственно-
сти может быть подано. Ранее такая воз-
можность отсутствовала (Постановление
АС ВВО от 23.05.2016 N Ф01-1401/2016 по
делу N А79-5231/2015).

 Во�вторых, уточнен круг лиц, наделен-
ных правом обратиться с заявлением о
привлечении контролирующих лиц к суб-
сидиарной ответственности. В их числе на-
званы конкурсный управляющий, предста-
витель работников должника, работник (в
том числе бывший), уполномоченный
орган.

 Такое заявление может быть подано в
течение трех лет со дня, когда лицо, имею-
щее право на его подачу, узнало или долж-
но было узнать о наличии оснований для

привлечения к субсидиарной ответственно-
сти, но не позднее трех лет со дня призна-
ния должника банкротом (завершения
конкурсного производства). В случае про-
пуска этого срока по уважительной причи-
не он может быть восстановлен судом.

 Установлено, что, если на момент рас-
смотрения обозначенного заявления невоз-
можно определить размер ответственнос-
ти, суд после выявления всех иных имею-
щих значение для привлечения к субсиди-
арной ответственности фактов выносит
определение, в резолютивной части кото-
рого указывает выводы:

 - о доказанности наличия оснований для
привлечения контролирующих лиц к субси-
диарной ответственности;

 - о приостановлении рассмотрения это-
го заявления до окончания расчетов с кре-
диторами либо до окончания рассмотрения
требований кредиторов, заявленных до
окончания расчетов с кредиторами.

 Каждое из названных определений мо-
жет быть обжаловано.

 После завершения расчетов с кредито-
рами конкурсный управляющий одновре-
менно с отчетом о результатах конкурсно-
го производства направляет в арбитраж-
ный суд ходатайство о возобновлении про-
изводства по рассмотрению заявления о
привлечении контролирующих лиц к субси-
диарной ответственности. В нем указыва-
ется размер суммы субсидиарной ответ-
ственности, подлежащей взысканию в
пользу каждого лица, чьи требования ос-
тались непогашенными в связи с недоста-
точностью имущества должника.

 Вопрос об определении размера субси-
диарной ответственности и отчет конкурс-
ного управляющего о результатах конкурс-
ного производства рассматриваются в од-
ном судебном заседании. В этом случае
определение о завершении конкурсного
производства (о прекращении производ-
ства по делу о банкротстве) должно содер-
жать сведения о сумме, подлежащей взыс-
канию с лица (лиц), привлеченного к суб-
сидиарной ответственности, в пользу каж-
дого кредитора, чьи требования остались
неудовлетворенными в связи с недостаточ-
ностью имущества, и очередность погаше-
ния требования каждого кредитора.

 На основании определения о привлече-
нии контролирующих лиц к субсидиарной
ответственности выдаются исполнительные
листы.

 Если расчеты с кредиторами заверше-
ны (процессуальные действия по делу о
банкротстве прекращены), а рассмотрение
заявления о привлечении контролирующих
лиц к субсидиарной ответственности не

приостанавливалось и не завершено, суд
по ходатайству лиц, участвующих в деле о
банкротстве, приостанавливает производ-
ство по делу до вынесения определения по
заявлениям о привлечении контролирую-
щих лиц к субсидиарной ответственности.
При этом арбитражному управляющему не
выплачивается фиксированная сумма воз-
награждения за счет средств должника за
период, в течение которого дело о банкрот-
стве приостановлено.

 Обратите внимание! Подать заявле-
ние о привлечении контролирующих лиц
к субсидиарной ответственности имеет
право:

 - кредитор по текущим обязатель-
ствам;

 - кредитор, чьи требования включе-
ны в реестр требований кредиторов;

 - кредитор, чьи требования признаны
обоснованными, но подлежащими пога-
шению после требований, включенных
в реестр требований кредиторов.

 Важно: в заявлении о привлечении
контролирующих лиц к субсидиарной от-
ветственности должен быть указан круг
лиц, заинтересованных в привлечении
выгодоприобретателей должника к от-
ветственности. В противном случае ар-
битражный суд оставит такое заявление
без движения. В то же время суд обязан
предоставить заявителю возможность
ознакомиться с материалами дела о бан-
кротстве в целях определения круга за-
интересованных лиц для включения их
в указанное заявление.

* * *
 В заключение остановимся на сроках

вступления в силу Федерального закона N
488-ФЗ:

 - по общему правилу он вступает в силу
с 28.06.2017;

 - положения о предельном сроке ликви-
дации ООО, о направлении заявлений кре-
диторов по поводу решения о предстоящем
исключении недействующего юридическо-
го лица из ЕГРЮЛ, а также о новых осно-
ваниях исключения сведений о юридичес-
ком лице из ЕГРЮЛ вступают в силу с
01.09.2017;

 - положения о порядке привлечения кон-
тролирующих лиц к субсидиарной ответ-
ственности (к ответственности в виде воз-
мещения убытков) применяются к заявле-
ниям, поданным после 01.07.2017;

 - положения о привлечении к субсиди-
арной ответственности контролирующих
лиц вследствие их действий и (или) бездей-
ствия применяются в случае, если опреде-
ление о завершении процедуры конкурсно-
го производства в отношении таких долж-
ников вынесено после 01.09.2017.

А.В. МАНДРЮКОВ,
магистр права, эксперт журнала

«Актуальные вопросы бухгалтерского
учета и налогообложения»

КОММЕРЧЕСКАЯ
«ПУСТЫШКА»,

или НОВЫЕ ПРАВИЛА ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА
И БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

 <1> «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 <2> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
 <3> «Об обществах с ограниченной ответственностью».
 <4> «О несостоятельности (банкротстве)».
 <5> Судебная практика исходит из того, что для установления размера субсидиарной ответствен-
ности необходимо определить размер требований кредиторов, включенных в реестр, и расходов
по текущим платежам, связанных с процедурами наблюдения и конкурсного производства (см.
Постановление АС МО от 21.07.2016 N Ф05-11383/2015 по делу N А40-169705/13). То есть такое
заявление необходимо подать в арбитражный суд в ходе конкурсного производства.
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Расходы на услуги нотариуса

В каком порядке при расчете нало�
га на прибыль признаются расходы на
оплату услуг государственных и част�
ных нотариусов?

В ст. 22 Основ законодательства Россий-
ской Федерации от 11.02.1993 N 4462-1
«О нотариате» (далее - Основы) опреде-
лено, что за совершение нотариальных
действий, для которых законодатель-
ством РФ предусмотрена обязательная
нотариальная форма, нотариус, работа-
ющий в государственной нотариальной
конторе, взимает государственную по-
шлину по ставкам, установленным зако-
нодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.

 За совершение тех же действий нота-
риус, занимающийся частной практикой,
взимает нотариальный тариф в размере,
соответствующем размеру государствен-
ной пошлины, предусмотренной за со-
вершение аналогичных действий в госу-
дарственной нотариальной конторе, и с
учетом особенностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.

 При этом размеры государственной
пошлины за совершение нотариальных
действий нотариусами государственных
нотариальных контор определены в п. 1
ст. 333.24 НК РФ.

 За совершение действий, для которых
законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрена обязательная но-
тариальная форма, нотариус, работаю-
щий в государственной нотариальной
конторе, а также нотариус, занимающий-
ся частной практикой, должностные
лица, указанные в ч. 4 ст. 1 Основ, взи-
мают нотариальные тарифы в размере,
установленном в соответствии с требо-
ваниями ст. 22.1 Основ.

 Плата государственному или частно-
му нотариусу за нотариальное оформле-
ние относится к прочим расходам, свя-
занным с производством и реализацией
(пп. 16 п. 1 ст. 264 НК РФ). Такие расхо-
ды принимаются в пределах тарифов, ут-
вержденных в установленном порядке.

 Плата государственному или частно-
му нотариусу за нотариальное оформле-
ние, взимаемая сверх законодательно
утвержденных тарифов, в расходах не
учитывается (п.  39 ст.  270 НК РФ,
Письмо Минфина России от 30.05.2012
N 03-03-06/2/69).

 Между тем расходы на юридические,
информационные, консультационные и
иные аналогичные услуги также относят-
ся к прочим расходам, связанным с про-
изводством и реализацией (пп. 14 и 15
п. 1 ст. 264 НК РФ). Каких-то ограниче-
ний по учету таких расходов в Налого-
вом кодексе не установлено. Поэтому
расходы в виде платы нотариусу за ока-
зание услуг правового и технического
характера могут быть включены в состав
прочих расходов, связанных с производ-

ством и реализацией, в полном разме-
ре. Для этого они должны соответство-
вать общим требованиям, установленным
п. 1 ст. 252 НК РФ для признания расхо-
дов для целей налогообложения (Письмо
Минфина России от 26.08.2013 N 03-03-
06/2/34843). А столичные налоговики в
Письме от 27.09.2011 N 16-15/093518@.2
назвали еще одно условие для призна-
ния подобных расходов для целей нало-
гообложения: необходимо, чтобы нотари-
ус в представленном организации доку-
менте отдельно выделил плату за такие
услуги.

 Судебная практика. Понесенные
предприятием расходы подтверждаются
квитанциями, в которых поименованы
оказанные нотариусом услуги, а также
справками с указанием произведенных
действий и сумм платы за них. Из этих
документов следует, что сумма к опла-
те помимо нотариального тарифа вклю-
чает плату за правовую техническую ра-
боту и консультирование, которая в кви-
танциях и справках выделена отдельно.
Следовательно, предприятие правомер-
но учло в составе расходов при исчис-
лении налога на прибыль затраты на
юридические, информационные, кон-
сультационные и иные аналогичные ус-
луги, оказанные нотариусом в соответ-
ствии с пп. 14 и 15 п. 1 ст. 264 НК РФ
(Постановление ФАС МО от 18.07.2013
N А40-54007/12-91-301).

 Таким образом, порядок учета затрат
налогоплательщика по оплате услуг но-
тариусов, как государственных, так и ча-
стных, зависит от конкретного вида ока-
зываемых услуг. Это следует из налого-
вых норм и подтверждается разъяснени-
ями официального органа и судебным
решением.

 Чтобы не ошибиться с размером трат
и обосновать учтенные суммы, просите
у нотариуса расшифровку платы. Из
этого документа должно быть видно,
какие конкретно услуги оказал вам но-
тариус и какие из них оплачены по ут-
вержденным нотариальным тарифам, а
какие - по расценкам, установленным
самим нотариусом.

02 июня 2017 г.

Билеты в командировку
группы сотрудников оплачены
одним подотчетным лицом

Сотрудник купил билеты в команди�
ровку не только на себя, но и еще на
два подотчетных лица. Командировоч�
ные расходы на билеты были возме�
щены переводом на банковскую кар�
ту подотчетника, купившего все биле�
ты. Можно ли принять в авансовом от�
чете одного сотрудника расходы, ко�
торые понесены другим сотрудником
организации?

 На основании ст. 168 ТК РФ и п. 11
Положения о командировках работода-
тель обязан в установленном порядке
возместить произведенные работником
затраты, связанные со служебной коман-
дировкой.

 Состав расходов, учитываемых в це-
лях налогообложения прибыли в каче-
стве командировочных расходов, опреде-
лен пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ, в него вклю-
чены, в частности, расходы на проезд ра-
ботника к месту командировки и обрат-
но к месту постоянной работы. Причем

перечень расходов не является закры-
тым, вследствие чего для целей налого-
обложения прибыли командировочными
расходами налогоплательщика могут
признаваться и иные расходы, произве-
денные в поездке.

 Документальным подтверждением ко-
мандировочных расходов в целях нало-
гообложения прибыли является авансо-
вый отчет работника с приложенными к
нему надлежащим образом оформлен-
ными оправдательными документами, в
частности авиа- или железнодорожными
билетами.

 Одним из условий возмещения рабо-
тодателем командированных расходов
работнику организации является факт
осуществления затрат командированным
лицом, в том числе и с использованием
банковской карты работника. В этом слу-
чае к авансовому отчету нужно прило-
жить оригиналы всех документов, свя-
занных с использованием банковской
карты работника, квитанции банкоматов,
слипов (квитанций электронного терми-
нала) и др., в которых в обязательном
порядке указывается фамилия держате-
ля банковской карты.

 Может возникнуть ситуация, когда ко-
мандировочные расходы оплачивает не
сам сотрудник, направленный в коман-
дировку, а иное лицо с использованием
своей банковской карты. ФНС России в
Письме от 22.06.2011 N ЕД-4-3/9876 по-
считала возможным учет подобных рас-
ходов в целях налогообложения прибы-
ли при соблюдении критериев, установ-
ленных п. 1 ст. 252 НК РФ.

 В своем Письме Минфин России от 6
апреля 2015 г. N 03-03-06/2/19106, так-
же допускает возможность оплаты ко-
мандировочных расходов иным (уполно-
моченным) лицом с банковской карты
уполномоченного лица, и это подтверж-
дено приложенными к авансовому отче-
ту первичными документами (билетами
и счетом из гостиницы), то оснований
считать, что расходы понесены не коман-
дированным лицом, не имеется.

 Порядок и размеры возмещаемых ко-
мандировочных расходов на основании
ст. 168 ТК РФ организация устанавлива-
ет сама и закрепляет свое решение либо
в коллективном договоре, либо в поло-
жении о командировках.

 Целесообразно помимо приказа о на-
правлении работников в командировку
оформить распоряжение о приобретении
проездных билетов на всю группу на-
правленных в командировку лиц одним
из работников за счет собственных
средств с последующим возмещением
указанных расходов работодателем.

 По возвращении из командировки ра-
ботник, оплативший покупку билетов для
нескольких лиц путем использования
своей банковской карты, должен напи-
сать на имя руководителя организации
заявление (в произвольной форме) о воз-
мещении ему понесенных в соответствии
с указанным выше распоряжением рас-
ходов, к которому должны быть прило-
жены оригиналы всех документов, свя-
занных с использованием банковской
карты, квитанции банкоматов, слипов
(квитанция электронного терминала) и
другие, в которых в обязательном поряд-
ке указывается фамилия держателя бан-
ковской карты.

 На наш взгляд, возмещение расходов
(выплата компенсации) должно произво-
диться на основании письменного распо-

ряжения руководителя организации пу-
тем перечисления денежных средств на
расчетный счет работника, указанный в
заявлении о возмещении расходов.

5 июня 2017 г.

Внешнее совместительство
в период отпуска по уходу
за ребенком

Обязана ли работница сообщить ра�
ботодателю по месту совместитель�
ства о том, что она по основному мес�
ту работы находится в отпуске по ухо�
ду за ребенком и получает пособие по
уходу за ребенком до полутора лет?
Может ли она работать на условиях
внешнего совместителя в период от�
пуска по уходу за ребенком?

 В соответствии с ч. 3 ст. 256 ТК РФ по
заявлению женщины во время нахождения
в отпуске по уходу за ребенком она может
работать на условиях неполного рабочего
времени или на дому с сохранением пра-
ва на получение пособия по государствен-
ному социальному страхованию.

 Статьей 60.1 ТК РФ установлено, что
работник имеет право заключать трудо-
вые договоры о выполнении в свободное
от основной работы время другой регу-
лярной оплачиваемой работы у того же
работодателя (внутреннее совместитель-
ство) и (или) у другого работодателя
(внешнее совместительство).

 Согласно ч. 3 - 4 ст. 282 ТК РФ работа
по совместительству может выполнять-
ся работником как по месту его основ-
ной работы, так и у других работодате-
лей. При этом в трудовом договоре обя-
зательно указание на то, что работа яв-
ляется совместительством.

 При приеме на работу по совмести-
тельству к другому работодателю работ-
ник обязан предъявить паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность
(ст. 283 ТК РФ). Также при приеме на
работу по совместительству, требую-
щую специальных знаний, работодатель
имеет право потребовать от работника
предъявления документа об образова-
нии и (или) о квалификации либо его
надлежаще заверенной копии, а при
приеме на работу с вредными и (или)
опасными условиями труда - справку о
характере и условиях труда по основно-
му месту работы.

 Законодательством РФ не установле-
на обязанность работницы сообщать ра-
ботодателю на работе по внешнему со-
вместительству о нахождении в отпуске
по уходу за ребенком по основному мес-
ту работы.

 Работница вправе сама решить, будет
ли она уведомлять о нахождении в отпус-
ке по уходу за ребенком работодателя на
работе по внешнему совместительству
или нет.

 Ни ТК РФ, ни иные федеральные законы
не запрещают женщине, которая по основ-
ному месту работы находится в отпуске по
уходу за ребенком, работать на условиях
внешнего совместительства.

 Таким образом, находясь в отпуске по
уходу за ребенком на основном месте ра-
боты, сотрудница может исполнять работу
на условиях внешнего совместительства.
При этом не теряя права на получение еже-
месячного пособия по уходу за ребенком.

08 июня 2017 г.
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Контролируемые сделки
и внешнеэкономическая
деятельность

 Предприятие является импортером
из Республики Беларусь (автомобили и
з/ч к автомобилям). Предприятия не яв�
ляются взаимозависимыми. Сделка за
2016 год составила 50 млн.руб. Сотруд�
ники налоговой инспекции требуют
предоставить уведомление о контроли�
руемых сделках, в связи с тем, что
предприятие в 2016 году вело внешне�
экономическую деятельность. Право�
мерно ли их требование, и что бы из�
менилось, если сумма сделки насчиты�
вала 100 млн.руб.?

 К контролируемым сделкам приравни-
ваются две группы внешнеэкономических
сделок, указанные в п. 1 ст. 105.14 НК РФ:

 - сделки в области внешней торговли
товарами мировой биржевой торговли
(пп. 2);

 - сделки, одной из сторон которых яв-
ляется лицо, местом регистрации, либо
местом жительства, либо местом налого-
вого резидентства которого является оф-
шорная зона (пп. 3).

 Товарами мировой биржевой торговли
признаются (п. 5 ст. 105.14 НК РФ):

 1) нефть и товары, выработанные из
нефти;

 2) черные металлы;
 3) цветные металлы;
 4) минеральные удобрения;
 5) драгоценные металлы и драгоцен-

ные камни.
 А понятие «внешняя торговля товара-

ми» используется в значении, определя-
емом законодательством Российской Фе-
дерации о внешнеторговой деятельности
(п. 8 ст. 105.14 НК РФ). Согласно ст. 2
Закона от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ:

 - внешняя торговля товарами - это им-
порт и (или) экспорт товаров;

 - импорт товара - ввоз товара в Рос-
сийскую Федерацию без обязательства
об обратном вывозе;

 - экспорт товара - вывоз товара из Рос-
сийской Федерации без обязательства об
обратном ввозе.

 Офшорные зоны - это государства и
территории, предоставляющие льготный
налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающие раскрытия
и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций. Их Пере-
чень утвержден Приказом Минфина Рос-
сии от 13 ноября 2007 г. N 108н. Сделка
считается контролируемой даже в том
случае, если она связана с деятельнос-
тью постоянного представительства рос-
сийской организации в офшорной зоне.

 Суммовой критерий для внешне-
экономических сделок установлен в
п. 7 ст. 105.14 НК РФ. Сумма доходов по
сделкам каждого типа, совершенным с
одним лицом за календарный год, долж-
на превышать 60 млн руб.

 Исходя из вышеизложенного:
 - сделка по импорту автомобилей и

запчастей к ним не относится к контроли-
руемой, так как эти товары не являются
товарами мировой биржевой торговли;

 -Республика Беларусь не входит в пе-
речень офшорных зон.

 Кроме того, сумма сделки в 2016 году
составила 50 млн. руб., а к контролируемой
сделке по внешнеэкономическим сделкам
относится сделка, если сумма доходов по
ней, совершенным с одним лицом за кален-
дарный год, превышает 60 млн руб.

 08 июня 2017 г.

Формирование оценочных
обязательств (резервов)
под текущие расходы

 Контрагенты (арендодатели, а также
поставщики отдельных текущих услуг)
представляют первичные документы в
организацию с большим опозданием.
Можно ли по договорам аренды на сум�
мы арендной платы в её переменной
части, а также по другим текущим ус�
лугам в бухгалтерском учете ежемесяч�
но создавать резерв (оценочные обя�
зательства), а при поступлении первич�
ных документов погашать его, опреде�
лив в учетной политике порядок созда�
ния такого резерва.

 Обязательством компании является
текущая обязанность компании в виде за-
долженности, которая возникла из про-
шлых событий. В результате исполнения
обязанностей ожидается выбытие из ком-
пании ресурсов, содержащих экономичес-
кие выгоды.

 Оценочное обязательство - это обяза-
тельство организации с неопределенной
величиной или с неопределенным време-
нем исполнения, то есть это обязатель-
ство, которое организации придется по-
гашать, но неизвестно, когда и в какой
сумме (п. 4 ПБУ 8/2010).

 Примером оценочного обязательства
может быть обязательство выполнить га-
рантийный ремонт - ведь при продаже то-
вара с гарантией точно неизвестно, ког-
да и в какой сумме возникнут расходы на
гарантийный ремонт.

 Оценочное обязательство признают
путем создания резерва на счете 96 «Ре-
зервы предстоящих расходов».

 Планируемые расходы (например, на
ремонт ОС) не являются обязательства-
ми организации, и резервировать их
нельзя.

 Также не формируется оценочное обя-
зательство в случае, если у организации
отсутствуют документы, подтверждаю-
щие расходы, поскольку и время, и сум-
ма обязательств определены. Это обыч-
ное начисление.

 Ключевым понятием в определении
обязательства является обязанность.

 Обязанность может возникать на юри-
дических основаниях или из практических
соображений (п. 4 ПБУ 8/2010).

 Юридическими основаниями являются:
 - нормы законодательства и иных нор-

мативно-правовых актов;
 - судебные решения;
 - обременительные договоры.
 Таким образом, юридические основа-

ния легко подтвердить документально.
Они содержатся в законодательных актах
или закреплены в условиях обремени-
тельных договоров.

 Обязательство компании, вытекающее
из практики, возникает в результате дей-
ствий самой организации. Организация
добровольно принимает на себя опреде-
ленные обязательства исходя из практи-
ческих соображений. В этом случае осно-
ванием для возникновения обязательств
является устоявшаяся прошлая практика
действий компании или публичные заяв-
ления уполномоченных представителей
организации. В результате у других лиц
возникают обоснованные ожидания, что
компания выполнит такие обязательства.

 Возникновение оценочного обязатель-
ства не зависит от того, известна ли точ-
но сторона, перед которой возникло обя-
зательство.

 Оценочное обязательство признается
в бухгалтерском учете при одновремен-
ном выполнении следующих обязатель-
ных условий (п. 5 ПБУ 8/2010).

 - У организации существует обязан-
ность, явившаяся следствием прошлых
событий ее хозяйственной жизни, испол-
нения которой организация не может из-
бежать.

 Организация должна признавать оце-
ночное обязательство только в том слу-
чае, если обязательство существует вне
зависимости от будущих действий компа-
нии. Простое намерение или необходи-
мость в будущем понести затраты недо-
статочны для возникновения оценочного
обязательства.

 - Уменьшение экономических выгод
организации, необходимое для исполне-
ния оценочного обязательства, вероятно.

 Уменьшение экономических выгод
организации, необходимое для исполне-
ния обязательства, признается вероят-
ным, если более вероятно, чем нет, что
такое уменьшение произойдет.

 Вероятность уменьшения экономичес-
ких выгод оценивается по каждому обя-
зательству в отдельности, за исключени-
ем случаев, когда по состоянию на отчет-
ную дату существует несколько обяза-
тельств, однородных по характеру и по-
рождаемой ими неопределенности, кото-
рые организация оценивает в совокупно-
сти. При этом, несмотря на то что умень-
шение экономических выгод организации
по каждому отдельному обязательству
может быть маловероятным, их уменьше-
ние в результате исполнения всей сово-
купности обязательств может быть дос-
таточно вероятным (п. 8 ПБУ 8/2010).

 - Величина оценочного обязательства
может быть обоснованно оценена.

 Возможно, что в отношении прошлого
события хозяйственной деятельности на
дату составления бухгалтерской отчетно-
сти хотя бы одно из перечисленных усло-
вий признания оценочного обязательства
не выполняется. Например, величина оце-
ночного обязательства не может быть
обоснованно оценена. В этом случае у
организации не возникает оценочного
обязательства, а появляется условное
обязательство. Подобное обязательство
в бухгалтерском учете не отражается, а
информация о нем раскрывается в пояс-
нительной записке к бухгалтерской отчет-
ности.

 Однако по состоянию на последующие
отчетные даты положение может изме-
ниться в результате изменений, внесен-
ных в законодательство, или в результа-
те новых заявлений, которые сделают
представители организации. Если на пос-
ледующую отчетную дату выполняются
все три условия, то в бухгалтерском уче-
те организации признается оценочное

обязательство путем формирования ре-
зерва (п. 7 ПБУ 8/2010).

 В случае если организация имеет со-
лидарное с другими лицами обязатель-
ство, оценочное обязательство признает-
ся в той части, в которой существует ве-
роятность уменьшения экономических
выгод организации, при соблюдении обя-
зательных условий.

 Часть солидарного с другими лица-
ми обязательства, в отношении которо-
го уменьшение экономических выгод
организации не является вероятным,
относится к условным обязательствам
(п. 11 ПБУ 8/2010).

 Таким образом, не признаются оценоч-
ными и не отражаются на счете 96:

 1) обязательства, для которых не вы-
полняется хотя бы одно условие из выше-
приведенных обязательных условий;

 2) обязательства, возникающие из
прошлых событий, когда существование
обязательств на отчетную дату зависит от
наступления (ненаступления) одного или
нескольких будущих неопределенных со-
бытий, не контролируемых организацией
(п. 9 ПБУ 8/2010);

 3) ожидаемые убытки:
 - от деятельности организации в це-

лом;
 - от разных видов или регионов ее де-

ятельности;
 - от отдельных подразделений;
 - от каких-либо видов продукции (ра-

бот, услуг) и т.д.
 Расходами организации в соответ-

ствии с п. 2 ПБУ 10/99 признается умень-
шение экономических выгод в результа-
те выбытия активов и (или) возникнове-
ния обязательств, приводящее к умень-
шению капитала организации. Порядок
определения суммы расходов по обычным
видам деятельности установлен п. 6 ПБУ
10/99, согласно которому расходы прини-
маются к бухгалтерскому учету в сумме,
исчисленной в денежном выражении, рав-
ной величине оплаты в денежной и иной
форме или величине кредиторской задол-
женности.

 Пункт 16 ПБУ 10/99 предусматривает
условия, при наличии которых расходы
признаются в бухгалтерском учете:

 - расход производится в соответствии
с конкретным договором, требованием за-
конодательных и нормативных актов,
обычаями делового оборота. Напомним,
что обычаем делового оборота в соответ-
ствии со ст. 5 ГК РФ признается сложив-
шееся и широко применяемое в какой-
либо области предпринимательской дея-
тельности правило поведения, не предус-
мотренное законодательством, независи-
мо от того, зафиксированного ли оно в
каком-либо документе;

 - сумма расхода может быть опреде-
лена;

 - имеется уверенность в том, что в ре-
зультате конкретной операции произойдет
уменьшение экономических выгод органи-
зации, то есть когда организация переда-
ла актив либо отсутствует неопределен-
ность в отношении передачи актива.

 Обратите внимание! Если не выполня-
ется хотя бы одно из перечисленных ус-
ловий, то в бухгалтерском учете органи-
зации признается не расход, а дебиторс-
кая задолженность.

 Исходя из вышеизложенного, нормами
бухгалтерского законодательства не пре-
дусмотрено создание резервов (оценоч-
ных обязательств) по текущим расходам
организации.

07 июня 2017 г.
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 Если налог занижен
ОБ ОБЯЗАННОСТИ
 Итак, если налогоплательщик обнару-

жил, что в поданной им ранее налоговой
декларации указана сумма налога к уп-
лате в бюджет в меньшем размере, чем
следовало, то вне зависимости от причин
занижения необходимо исправить ошиб-
ку. Как это сделать? Нужно внести тре-
буемые изменения в предыдущую нало-
говую декларацию, представив в налого-
вый орган ее скорректированный вари-
ант, то есть уточненную декларацию. Обя-
занность налогоплательщика осуще-
ствить такие действия прописана в абз. 1
п. 1 ст. 81 НК РФ.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
 По общему правилу неуплата или не-

полная уплата сумм налога чревата при-
влечением налогоплательщика к ответ-
ственности. Ведь подобное деяние явля-
ется не чем иным, как налоговым право-
нарушением. Состав такого нарушения и
меры ответственности за его совершение
(проще говоря, размер штрафных санк-
ций) установлены в ст. 122 НК РФ.

 Из положений ст. 122 следует, что не-
уплата налога может быть обусловлена
занижением налоговой базы, неправиль-
ным его исчислением по иным основани-
ям (к примеру, вследствие завышения на-
логовых вычетов) или другими (не уточ-
няется, какими именно) неправомерными
действиями (бездействием) налогопла-
тельщика. Величина штрафных санкций
за обозначенное правонарушение зави-
сит от того, умышленно оно совершено
или нет.

О РАЗМЕРЕ САНКЦИЙ
 Если коммерсант специально не доп-

лачивает налоги, преследуя тем самым
определенные (корыстные) цели, то к
нему применяется повышенная мера от-
ветственности - санкции в двойном раз-
мере. Согласно п. 3 ст. 122 НК РФ в дан-
ном случае с нарушителя взыщут штраф,
равный 40% неуплаченной суммы нало-
га. Правда, для применения указанной
нормы налоговый орган должен распола-
гать неопровержимыми доказательства-
ми умышленности действий налогопла-
тельщика.

 В пункте 2 ст. 110 НК РФ разъяснено,
что налоговое правонарушение признает-

ся умышленным, если лицо, его совер-
шившее, осознавало противоправный ха-
рактер своих действий (бездействия), же-
лало либо сознательно допускало наступ-
ление вредных последствий таких дей-
ствий (бездействия). Причем коммерсант
считается невиновным, пока обратное не
будет доказано в установленном законом
порядке. Обязанность по сбору доказа-
тельств несоблюдения хозяйствующим
субъектом налоговых норм и наличия его
вины в этом возложена на налоговые
органы. Сам нарушитель подтверждать
свою невиновность не должен (п. 6 ст. 108
НК РФ).

 Если в действиях налогоплательщи-
ка, допустившего неуплату (неполную
уплату) налога в бюджет, признаков
умышленности не выявлено, подлежит
применению мера ответственности, ус-
тановленная п. 1 ст. 122 НК РФ, - штраф
в размере 20% суммы неуплаченного
налога.

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
ОТ НАЛОЖЕНИЯ ШТРАФА
 В случае уточнения налоговых обяза-

тельств в сторону увеличения закон пре-
доставляет налогоплательщику возмож-
ность избежать ответственности, предус-
мотренной ст. 122 НК РФ. Для этого нуж-
но выполнить ряд требований, прописан-
ных в п. 4 ст. 81 НК РФ.

 Отметим, что от наложения санкций
могут быть освобождены только те нало-
гоплательщики, которые:

 - представили уточненную деклара-
цию после выездной проверки, по ре-
зультатам которой инспекторам не уда-
лось обнаружить неуплату налога по со-
ответствующему эпизоду (что случается
довольно часто, ведь выездная провер-
ка, как правило, проводится выборочным
методом);

 - выявили факт занижения налога са-
мостоятельно (то есть до того, как об
этом стало известно налоговому органу)
и успели скорректировать налоговые
обязательства до назначения выездной
проверки.

 В последнем случае во избежание
штрафа нужно выполнить еще одно до-
полнительное условие: до представления
«уточненки» перечислить в бюджет недо-
стающую сумму налога и соответствую-
щие ей пени.

Если налог завышен
О ПРАВАХ
 Исчисление налога в сумме большей,

чем предусмотрено налоговыми нормами,
разумеется, не влечет негативных по-
следствий для бюджета. Поэтому неуди-
вительно, что закон не понуждает нало-
гоплательщика исправить ошибку. Кор-
ректировка налоговых обязательств в
данном случае является правом налого-
плательщика. Так указано в абз. 2 п. 1 ст.
81 НК РФ.

 Причем обозначенная ошибка может
быть устранена в периоде ее обнаруже-
ния. Тогда необходимость представления
«уточненки» за период, в котором налог
был задекларирован в завышенном раз-
мере, отпадает. Минфин в Письмах от
08.02.2016 N 03-03-06/1/6383, от
15.10.2015 N 03-03-06/4/59102 разъяснил,
что такой порядок декларирования пря-
мо предусмотрен абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ.
В норме сказано: налогоплательщик
вправе провести перерасчет налоговой
базы и суммы налога за налоговый (от-
четный) период, в котором выявлены
ошибки (искажения), относящиеся к про-
шлым налоговым (отчетным) периодам, и
в тех случаях, когда допущенные ошибки
(искажения) привели к излишней уплате
налога.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ
 Камеральный контроль. Корректи-

ровка налоговых обязательств в сторону
уменьшения является объектом присталь-
ного внимания со стороны налоговых ор-
ганов. Особенно в том случае, когда уточ-
ненная декларация представлена налого-
плательщиком спустя продолжительное
время после сдачи первичной.

 Пунктом 8.3 ст. 88 НК РФ предусмот-
рено: в рамках камеральной проверки
уточненной декларации, поданной по ис-
течении двух лет со дня, установленного
для представления отчетности по соответ-
ствующему налогу за соответствующий
период, в которой по сравнению с ранее
представленной декларацией (расчетом)
уменьшена сумма налога к уплате в бюд-
жет или увеличен размер полученного
убытка, инспекция вправе потребовать у
налогоплательщика дополнительные до-
кументы. Определен их примерный пере-
чень. В него входят:

 - первичные и иные документы, под-
тверждающие изменение сведений в со-

ответствующих показателях налоговой
декларации (расчета);

 - аналитические регистры налогового
учета, на основании которых эти показа-
тели сформированы до и после их изме-
нений.

 Выездной контроль. Представление
уточненной декларации «к уменьшению»
за период, который уже был охвачен вы-
ездной проверкой, может привести к по-
вторной выездной проверке. Право ее
инициирования предоставлено налогови-
кам абз. 6 п. 10 ст. 89 НК РФ. Причем на-
значение проверки может быть осуществ-
лено спустя продолжительное время пос-
ле сдачи «уточненки». Суды (см. Поста-
новление АС ДВО от 15.06.2015 N Ф03-
2384/2015 по делу N А51-213/2015) не ви-
дят в этом нарушения законодательства,
поскольку повторная ВНП увязывается не
с моментом представления уточненной
декларации, а с периодом, за который она
составлена.

 К сведению. Повторной выездной
налоговой проверкой налогоплатель-
щика признается выездная налоговая
проверка, осуществляемая независи-
мо от времени проведения предыду-
щей проверки по тем же налогам и за
тот же период.

 Итак, в рамках повторной проверки ис-
следуется период, за который представ-
лена «уточненка». Причем не имеет зна-
чения, что данный период выходит за пре-
делы трех календарных лет, предшеству-
ющих году, в котором была назначена по-
вторная ВНП (см. Письма Минфина Рос-
сии от 18.07.2014 N 03-03-06/1/35353,
ФНС России от 25.07.2013 N АС-4-2/
13622). Ведь налоговым законодатель-
ством временные ограничения подачи
«уточненки» не установлены. Поэтому ее
проверка за период, превышающий три
календарных года, предшествующие году
вынесения решения о повторной провер-
ке, соответствует принципам и целям на-
логового регулирования и не нарушает
баланса частных и публичных интересов
(см. Определение ВС РФ от 05.03.2015 N
305-КГ15-606 по делу N А40-54040/2013).

 Иными словами, с правом налогопла-
тельщика на представление уточненной
декларации должно корреспондировать
полномочие налогового органа на прове-
дение ее проверки. Получается, что прин-

ЛЮБОВЬ К «УТОЧНЕНКАМ»
ШТРАФОМ НЕ КАРАЕТСЯ

По закону налогоплательщики � хозяйствующие субъекты обязаны учитывать свои
доходы (расходы) и объекты налогообложения в порядке, установленном в соответ�
ствующих главах НК РФ. Если рассчитывать налоги по утвержденным правилам,
своевременно и в полном объеме их декларировать и перечислять в бюджет, мож�
но, как говорится, спать спокойно � претензий со стороны налоговых органов быть
не должно. Правда, не всегда у налогоплательщиков это получается. Иногда по тем
или иным причинам им не удается сразу верно определить размер налоговых обя�
зательств. Но ничего страшного здесь нет. Законодательство позволяет коммер�
сантам практически безболезненно корректировать суммы налогов в сторону как
уменьшения, так и увеличения. Если доплатить налоги до представления уточенной
декларации и возместить потери бюджета посредством уплаты пеней, негативных
последствий (штрафных санкций) не будет. Вероятно, поэтому с каждым годом ста�
новится все больше налогоплательщиков � любителей «уточненок». Причем, как по�
казывает практика, некоторые из них злоупотребляют своим правом деклариро�
вать суммы налогов по частям без объективных на то причин. Налоговики с такими
налогоплательщиками пробуют бороться. Правда, пока безуспешно. Подтвержде�
ние тому � Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от
28.11.2016 N 11АП�15938/2016 по делу N А49�7561/2016. О противостоянии проверяе�
мого и проверяющих в данном споре пойдет речь в статье.

 Прежде чем перейти к названному судебному акту, поговорим об уточнении на�
логовых обязательств и его последствиях. Начнем с корректировки сумм налога в
сторону увеличения.
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цип пресекательной «глубины» повторной
ВНП (он установлен в абз. 3 п. 10 ст. 89
НК РФ) в отношении проверки «уточне-
нок» не действует. Данное обстоятель-
ство является для налогоплательщика
скорее отрицательным моментом. Он не
в силах оспорить решение о назначении
проверки на том основании, что истек пе-
риод, который может быть ею охвачен.

 Но есть и позитивный момент, о кото-
ром должны знать коммерсанты. Предме-
том повторной выездной проверки, назна-
ченной ввиду представления налогопла-
тельщиком уточненной декларации, в ко-
торой уменьшена сумма ранее исчислен-
ного налога, являются только те ее све-
дения, изменение которых повлекло
уменьшение суммы ранее исчисленного
налога. При этом в ходе подобной провер-
ки не могут быть повторно проверены
данные, которые не изменялись налого-
плательщиком либо не связаны с указан-
ной корректировкой.

 Иными словами, нельзя повторно про-
верять сведения, которые не влияют на
уменьшение налога, и те, которые нало-
гоплательщик не менял. Такая правовая
позиция сформулирована в Постановле-
нии Президиума ВАС РФ от 16.03.2010 N
8163/09 по делу N А44-23/2009. Налого-
вики ее разделяют (см. Письмо ФНС Рос-
сии от 26.09.2016 N ЕД-4-2/17979).

 И еще один важный нюанс для нало-
гоплательщиков - любителей изменять
свои налоговые обязательства. Если
организация представила несколько
«уточненок» как «на плюс», так и «на ми-
нус», то само по себе назначение повтор-
ной выездной проверки непосредственно
после сдачи декларации, в которой обо-
значена дополнительная сумма к уплате
в бюджет, не является основанием для
признания этой проверки незаконной.
Действия налоговиков будут считаться
правомерными, если:

 - в результате корректировки налого-
вых обязательств путем подачи несколь-
ких уточненных деклараций произошло
уменьшение суммы налога по сравнению
с той, что была указана в первичной от-
четности;

 - совокупное изменение налога в сто-
рону уменьшения произошло после про-
ведения первоначальной выездной нало-
говой проверки.

 Такие выводы сделаны в Определении
ВС РФ от 22.11.2016 N 305-КГ16-15207 по
делу N А40-213572/2015.

Регулярная сдача «уточненок»
с доплатой налога 3
не повод для штрафа

 А теперь разберем названный в пре�
дисловии к статье судебный акт.

СУТЬ СПОРА
 Организация - изготовитель алкоголь-

ной продукции являлась плательщиком
акцизов. Согласно п. 3 ст. 204 НК РФ уп-
лата налога при продаже налогоплатель-
щиками произведенных ими подакцизных
товаров осуществляется ежемесячно ис-
ходя из фактической реализации указан-
ных товаров за истекший налоговый пе-
риод.

 На протяжении всего 2015 года нало-
гоплательщик практиковал декларирова-
ние исчисленных акцизов по частям по-
средством представления нескольких
уточненных деклараций. То есть изна-
чально в первичной декларации он отра-
жал неполный объем произведенной и ре-
ализованной продукции, а затем подавал
«уточненки» с указанием реального раз-
мера налоговых обязательств. При этом
организации удавалось избегать штраф-
ных санкций, поскольку до представления

корректирующей отчетности она каждый
раз доплачивала заниженный налог и со-
ответствующие ему пени. Иными слова-
ми, налогоплательщик на свое усмотре-
ние растягивал во времени уплату нало-
га, фактически устанавливая для себя
собственные сроки исполнения данной
обязанности.

 Инспекция терпеливо наблюдала за
подобными действиями налогоплатель-
щика. Причем налоговики уже на стадии
камеральной проверки первичной декла-
рации знали ту сумму, которую на самом
деле налогоплательщик должен был вне-
сти в бюджет в срок уплаты акциза. Ведь
данные, необходимые для исчисления ак-
цизов, фиксируются в Единой государ-
ственной автоматизированной информа-
ционной системе учета объема производ-
ства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции
(ЕГАИС).

 И вот, наконец, терпение налоговиков
закончилось. Причиной тому стала пер-
вичная декларация за декабрь 2015 года,
в которой была продекларирована сумма
акциза, составляющая менее 5% ее ре-
ального размера. Инспекция, как и поло-
жено, потребовала от организации дать
пояснения по этому поводу. Ответом ста-
ла уточненная декларация, в которой на-
логоплательщик дозаявил еще почти 40%
правильной суммы акцизов (не забыв
доплатить налог и пени). Но, несмотря на
корректировку, еще чуть более половины
суммы налога не нашло отражения в от-
четности, а значит, у налогоплательщика
не возникла обязанность по ее внесению
в бюджет.

 Использовав сведения из ЕГАИС, инс-
пекция за один день (то есть до получе-
ния второй «уточненки», а всего их было
пять) провела камеральную проверку
сданной к тому времени отчетности, ис-
числила правильный налог и предъявила
налогоплательщику штрафные санкции,
предусмотренные п. 3 ст. 122 НК РФ за
умышленную неуплату налога. По мнению
налогового органа, целью налогоплатель-
щика было намеренное уклонение от сво-
евременной уплаты акциза. Хотя с момен-
та истечения срока на уплату налога до
окончательного расчета (включая пени) в
соответствии с реальными налоговыми
обязательствами прошло всего десять
дней. Данное обстоятельство инспекция
сочла смягчающим и уменьшила сумму
штрафа в восемь раз (с 24,6 млн до 3,1
млн руб.).

ПОЗИЦИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
 Такой жест доброй воли со стороны на-

логовиков организацию не устроил, и она
обратилась в суд (обжалование решения
инспекции в вышестоящем налоговом
органе к желаемому результату не при-
вело). По мнению налогоплательщика, ка-
меральная проверка была проведена ин-
спекцией с существенными процедурны-
ми нарушениями. Налоговый орган про-
игнорировал требование п. 9.1 ст. 88 НК
РФ прекратить проверку первоначально
поданной декларации в случае представ-
ления «уточненки». К тому же проверка
была проведена слишком быстро - за
один день и до истечения срока, предос-
тавленного проверяемому лицу для дачи
пояснений относительно причин заниже-
ния налога. Иными словами, в ходе про-
верки были нарушены процессуальные
моменты, что в силу п. 14 ст. 101 НК РФ
является безусловным основанием для
отмены решения налогового органа по
формальным обстоятельствам.

ПОЗИЦИЯ СУДЕЙ
 Судебные органы (в настоящий мо-

мент дело рассмотрено в судах первой и
апелляционной инстанций) поддержали

налогоплательщика, признав решение на-
логового органа не соответствующим за-
кону.

 Арбитры сочли, что у инспекции не
имелось оснований для применения меры
ответственности за неуплату (неполную
уплату) налога, предусмотренной п. 3 ст.
122 НК РФ. Доводы инспекции о наличии
у налогоплательщика умысла в неуплате
налога не приняты во внимание. То обсто-
ятельство, что организацией изменения
в информацию, представленную в ЕГАИС,
не вносились, а декларации представля-
лись с отражением налога к уплате в де-
сятки раз ниже, чем указано в ЕГАИС, не
может свидетельствовать о наличии
умысла на неуплату налога. Учитывая, что
налоговые органы имеют возможность со-
поставить данные декларации со сведе-
ниями в ЕГАИС, организация не могла не
знать об этих обстоятельствах и надеять-
ся на невыявление таких несоответствий.

 Сама по себе подача налогоплатель-
щиком уточненных деклараций не явля-
ется бесспорным доказательством умыш-
ленного характера его действий с целью
уклонения от своевременной уплаты ак-
цизов. В рассматриваемом случае орга-
низация реализовала предоставленное
ей законом право уточнить данные, со-
держащиеся в налоговых декларациях, в
целях правильного исчисления налога и
его уплаты в бюджет в соответствии с
реальным размером налогового обяза-
тельства.

 Совершенное налоговое правонару-
шение подлежит квалификации по п. 3 ст.
122 НК РФ лишь в том случае, если нало-
говым органом установлены обстоятель-
ства, однозначно свидетельствующие о
наличии в действиях лица умысла на не-
уплату или неполную уплату налогов.

 В качестве доказательств умышленной
неуплаты акцизов налоговый орган со-
слался на неоднократные и систематичес-
кие действия налогоплательщика по от-
ражению в первичной декларации непол-
ного объема произведенной и реализо-
ванной продукции, а затем представле-
нию уточненных деклараций с указанием
реального размера налоговых обяза-
тельств. Причем причину таких действий
налогоплательщика, то есть обстоятель-
ства, которые характеризовали его отно-
шение к содеянному, инспекция не выяс-
няла.

 Кроме того, задолженность по акцизам
исходя из данных налоговых деклараций
у общества отсутствует, а несвоевремен-
ное перечисление налога в бюджет ском-
пенсировано уплатой пеней.

 И наконец, судьи констатировали, что
налоговым органом при проведении ка-
меральной проверки нарушен предус-
мотренный ст. 88 НК РФ порядок ее про-
ведения. Отследив процессуальные сро-
ки, установленные данной нормой, ар-
битры пришли к выводу, что инспекци-
ей не обеспечено право налогоплатель-
щика на самостоятельную корректиров-
ку налоговых обязательств. Получается,
что налоговики провели камеральную
проверку (за один день) с единственной
целью - наказать налогоплательщика за
«вольный» способ уплаты налога. Одна-
ко действия последнего к потерям бюд-
жета не привели. Тогда за что налого-
плательщик должен нести ответствен-
ность?

 В заключение отметим, что налоговый
орган не собирается сдаваться и намерен
идти до конца. Определением АС ПО от
08.02.2017 по делу N А49-7561/2016 кас-
сационная жалоба инспекции принята к
производству. Нам остается только ждать
окончания судебного разбирательства.

В.М. СНЕГИРЕВ,
эксперт журнала

«Налоговая проверка»

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

 На базе инспекции организовано
рабочее место по обучению новому
порядку регистрации контрольно�
кассовой техники � каб. № 105,
пер. Брусчатый, 38, г. Самара.

 * * *
Напоминаем налогоплательщикам

юридическим лицам о преимуще-
ствах пользования интерактивным
сервисом «Личный кабинет налого-
плательщика юридического лица».
Сервис позволяет получать актуаль-
ную информацию о задолженности по
налогам перед бюджетом, о суммах
начисленных и уплаченных налого-
вых платежей, о наличии переплат,
невыясненных платежей; контроли-
ровать состояние расчетов с бюдже-
том; составлять и направлять в нало-
говые органы заявления на уточне-
ние платежа, заявления о зачете/воз-
врате переплаты; получать справки о
состоянии расчетов с бюджетом, об
исполнении обязанности по уплате
налогов и других обязательных пла-
тежей, акты сверки.

* * *
В целях информирования налого-

плательщиков о правильном запол-
нении платежных поручений на пере-
числение страховых взносов сообща-
ем о размещении памятки для юри-
дических лиц и индивидуальных
предпринимателей на сайте
www.nalog.ru в разделе «Налогообло-
жение в РФ» /«Представление нало-
говой и бухгалтерской отчетности» /
«Реквизиты для заполнения отчетно-
сти и расчетных документов».

 * * *
 Напоминаем гражданам, что лю-

бую информацию о фактах наруше-
ния налогового законодательства, в
том числе о выплате «серой» зарп-
латы в конвертах, Вы можете сооб-
щить по телефонам «горячей линии»
(846) 373-99-02, 373-98-12, 373-98-39
или направить в письменном виде
по адресу налоговой инспекции:
443023, г. Самара, Брусчатый пе-
реулок, 38.

  * * *
 Приглашаем налогоплательщиков

принять участие в анкетировании и
оценить работу налоговых органов.
Для этого Вам необходимо восполь-
зоваться онлайн-сервисом «Анкети-
рование» на сайте ФНС www.nalog.ru.

  * * *
 Сообщаем о прекращении с 1 фев-

раля 2017 года регистрационных дей-
ствий (за исключением снятия с ре-
гистрационного учета) в отношении
контрольно-кассовой техники, не
обеспечивающей передачу фискаль-
ных данных на сервер налоговой
службы. Указанная зарегистрирован-
ная контрольно-кассовая техника в
соответствии со статьей 7 Федераль-
ного закона №290-ФЗ от 03.07.2016
может использоваться всеми юриди-
ческими лицами и индивидуальными
предпринимателями до 1 июля 2017
года. Более подробную информацию
можно получить на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru или в любом терри-
ториальном налоговом органе.

Инспекция ФНС России
по Советскому району

г. Самары информирует
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История появления Международной
детской недели, изложенная в матери-

алах прессы 1920-х годов, выглядела следую-
щим образом: «<На Западе> дети рабочих
работают на фабриках и заводах, в шахтах под
землей по 10-12 часов в день для того, чтобы
дети богачей во дворцах и залах могли на-
слаждаться вкусной едой и красивыми плать-
ями. Там детей рабочих учат в школах Закону
Божьему и царским гимнам для того, чтобы
они потом стали верными слугами и рабами.
А когда дети рабочих не хотят умирать ранней
смертью, когда они не хотят учить царские гим-
ны, их заставляют розги учителей и кулаки по-
лиции. Но пролетарские дети не могут и не
хотят молчать. С помощью своих братьев-ком-
сомольцев они объединяются в детские ком-
мунистические группы, чтобы бороться про-
тив угнетателей и палачей вместе с братьями
и отцами-рабочими. Но нелегко работать дет-
ским группам в странах богачей – там детей
по 12-14 лет сажают в тюрьмы и избивают, а
когда они выходят на улицу, то мнут копытами
жандармских лошадей и рубят шашками. Так
расправляются богачи с детьми рабочих. Все
пролетарские дети постановили в знак проте-
ста против насилия богачей и в знак солидар-
ности детей рабочих всего мира объявить раз
в год Международную детскую неделю».

 В дни проведения Международной детской
недели в странах-участницах проходили дет-
ские демонстрации, шествия, митинги и ма-
нифестации, идеологическая направленность
которых определялась решением внутри - и
внешнеполитических задач коммунистическо-
го движения.

 Если задачей I МДН было только вовлече-
ние новых членов в ряды детского коммунис-
тического движения, то последующие Детские
недели уже проходили под лозунгами участия
детей в «кампании помощи голодающим де-
тям СССР», «борьбы против эксплуатации
детского труда», «против интервенции в Ки-
тае и эксплуатации китайских ребят», «про-
тив милитаризации в буржуазных школах» и
т. д. В Советской России, кроме этого, детс-
кое движение должно было способствовать
«усилению работы по культурному воспита-
нию пионеров, по вовлечению ребят в строи-
тельство школы», «участию пионеров в обо-
роне страны», участию в помощи беспризор-
ным детям, «зарождению интернациональной
переписки между пионерами» и т.д.

 Поскольку в России первые детские ком-
мунистические группы (пионерские отряды)
появились только в 1922 году, в I Междуна-
родной детской неделе приняли участие лишь
1000 человек по всей стране. Но с каждым
годом в проведении МНД участвовало все
большее количество ребят, как пионеров, так
и неорганизованной детворы – рабочих-под-
ростков, школьников и беспризорников.

 Партийное руководство страны активно
вовлекало в проведение Международной дет-
ской недели взрослых. Так, в рамках подго-

товки к проведению IV Детской недели (1924г.)
ЦК партии рекомендовал партийным комите-
там всех уровней «провести кампанию озна-
комления партийных, профессиональных и
комсомольских организаций с детдвижением
и работой юных пионеров; оказать материаль-
ную поддержку пионерским отрядам, предос-
тавляя помещения в клубах, содействуя в обо-
рудовании мастерских, в снабжении литера-
турой и пр.; провести широкую популяриза-
цию детдвижения в массах трудящихся, поста-
вив доклады о работе пионеров на собраниях
рабочих, учителей, беспартийных, вовлекая в
них возможно большее количество участни-
ков, оказывая содействие в проведении мас-
совых праздников и вечеров во время МДН».

В Самаре впервые Международная дет-
ская неделя прошла в июле 1923 года.

В плане проведения МДН значилось: «В вос-
кресенье, 29 июля, состоится грандиозная де-
монстрация всех детей города Самары. План
демонстрации: к 10 часам все дети собирают-
ся по районам РКСМ, к 11 часам приходят на
Соборную площадь (совр. пл. им. Куйбыше-
ва), где происходит торжественное вручение
знамен отрядам юных пионеров. После этого
шествие направляется на дачу за Постников
овраг, куда к этому времени приходят все дети
из детских домов, живущие на дачах. После
небольшого перерыва на месте сбора проис-
ходит ряд митингов и парад пионеров. По окон-
чании парада в разных местах поля будет по-
ставлено восемь концертов силами детей и
игры. На демонстрацию призываются все дети
города и комсомольцы, а также представите-
ли губисполкома, губкома, губоно и др. орга-
низаций».

 С 1924г. Международная детская неделя
отмечалась не только массовыми общегород-
скими акциями, но и проведением мероприя-
тий в каждом пионерском отряде. На страни-
цах газеты «Коммуна» (август 1924г.) пикор
(пионерский корреспондент) Костя рассказал
о том, как встретили IV Неделю детдвижения
пионеры 2-го отряда: «На отрядных сборах мы
еще раньше узнали цели и задачи детдвиже-
ния, и поэтому 31 августа был доклад не о
Неделе, а о том, как эсерка Каплан стреляла
в В.И.Ленина. Этот доклад произвел тяжелое
впечатление на пионеров и заинтересовал их.
Вечером в клубе было собрание родителей
пионеров, на котором был сделан доклад «О
пионерах и Неделе детского движения». Со-
брание прошло очень оживленно и закончи-
лось пением «Молодой гвардии». После со-
брания силами пионеров был поставлен спек-
такль, произведший на родителей хорошее
впечатление».

 С 1924г. же года началась широкомасш-
табная работа по вовлечению в празднование
Международной детской недели детей крес-
тьян: «Необходимо, чтобы эта Неделя косну-
лась также и деревни. Ибо до сих пор наше
крестьянство, главным образом матери-крес-
тьянки, почти совершенно не знакомы с детс-

ким движением, с задачами и целями органи-
зации юных пионеров. Детская неделя в де-
ревне должна поставить своей задачей – оз-
накомить взрослых крестьян и крестьянок с
пионерским движением, а также заинтересо-
вать деревенских ребятишек работой, заня-
тиями и играми пионеров. Для этого необхо-
димо, чтобы накануне этой Недели, а также
во время Недели на всех сельских сходах, на
всех волостных конференциях были бы по-
ставлены доклады об организации юных пио-
неров. Во многих деревнях, особенно в приго-
родных, мы уже имеем в настоящий момент
небольшие отряды пионеров. Надо использо-
вать Детскую неделю с тем, чтобы увеличить
число деревенских отрядов. Городские отряды
немедленно должны начать подготовку Детс-
кой недели в деревнях. Устройство детских
празднеств, игр, детских конференций в дерев-
не послужит хорошей смычкой между пионе-
рами и деревенскими детьми. Это же будет
лучшей агитацией для взрослых крестьян».

В 1925г. в рамках празднования V МДН
в Самарской губернии были «намече-

ны беседы и доклады на следующие темы:
«Наша работа прежде и теперь», «Междуна-
родная детская неделя», «Наши братья на
Западе и Востоке», «Переименование юных
пионеров в ленинцев». 30 августа в Самаре и
уездах будет проведена демонстрация юных
пионеров совместно с неорганизованными
детьми. Такие же демонстрации будут прове-
дены и по деревням губернии. Кроме того, го-
родские отряды предполагают выехать в под-
шефные села для того, чтобы деревенские пи-
онеры могли этот день посвятить смычке с го-
родом». О первом дне V Международной дет-
ской недели в Самаре газета «Коммуна» со-
общала: «Задолго до 10 утра самарские ули-
цы ожили от задорных песен, трубных маршей
и алых знамен, гордо вскинутых над молоды-
ми стройными рядами праздничных пионеров.
Отряд за отрядом стройно маршировала юная
молодежь на площадь Коммунальников (совр.
пл. Куйбышева). Прилегающие улицы ожив-
ляются пестротой костюмов, красными знач-
ками и знаменами, несмолкаемыми песнями.
Скоро заполняется площадь Коммунальников.
Плотными квадратами выстроились пионеры,
ждут команды, замерла барабанная дробь.

 - Юная смена, - говорит со ступени собора
представитель РКП(б),- В этот праздник Меж-
дународной детской недели не забывайте о
братьях, томящихся по тюрьмам Запада и
Востока! Да здравствует наша смена! Долгое
несмолкаемое «ура» покрывает слова стар-
шего товарища. Бесконечной цветной волной
под оркестры с песнями проходят пионеры по
Рабочей улице под приветствия, раздающие-
ся с балкона губисполкома, мимо Дома крес-
тьянина на Советскую (совр. ул. Куйбышева).
У дома губкома (совр. здание Художествен-
ного музея) юные демонстранты останавли-
ваются. Здесь вся пионерская масса выслу-
шивает доклад о значении МДН. От здания
губкома пионеры направляются к площади
Революции, откуда после часа дня отряды
расходятся по домам. Во вчерашней пионер-
ской демонстрации принимало участие не
менее 15 000 детей».

К 1930 году проведение Международной
детской недели приобрело масштабы

общегородского праздника. Об этом свидетель-
ствует план проведения X МДН в Самаре.

 «1-й день - 18 мая. В 5 часов вечера обще-
городская демонстрация детей, участвуют все
отряды, школы 1-й и 2-й ступени. Демонстра-
ция проводится под лозунгами: удвоение пио-
неротрядов, о международном слете проле-
тарских детей, интернациональное воспитание
детей в отряде, школе, выполнение правитель-
ственных заданий и договоров с Животновод-
союзом и Птицеводсоюзом, за оздоровление
детских масс, военизация детей.

2-й день - 19 мая. 4-10 часов вечера. Детс-
кое гулянье в Городском саду детей и родите-
лей, кино, оркестр, «живая газета», массовые
игры, фейерверки, лотерея, киоски, сбор
средств на проведение II международного сле-
та. Участвуют все отряды школы и одна тыся-
ча родителей.

3-й день - 20 мая. Городская конференция
пионерактива, интернациональное заключе-
ние договора с подшефной Баварией, Амери-
кой. Приезд делегации Татарии и выборы де-
легатов на II международный слет. Состав кон-
ференции - 10 человек от отряда. После – ху-
дожественная часть.

4-й день - 21 мая. Городская вылазка пио-
неров на пароходе за город с целью организа-
ции массовой игры с военным уклоном.

5-й день - 22 мая. Организованный про-
смотр выставки зимних работ по отрядам,
школам, и вечером - городской технический
вечер актива на 1000 человек, по 10 человек
от отряда.

6-й день - 23 мая. Общегородской вечер
трех поколений. Гортеатр или цирк. Состав: 1)
250 человек членов горкома партии, секрета-
ри партячеек, Общество старых большевиков,
представители крайкома партии; 2) 250 чело-
век членов городского и краевого комитетов
комсомола, секретари комсомольских органи-
заций, вожатые; 3) 500 человек пионеров по 5
человек от отряда.

Программа. 1 Торжественная часть: а) всту-
пительное слово секретаря горкома комсомо-
ла, б) рапорт городской пионерорганизации,
в) приветствия и воспоминания, г) городская
передача группы ребят пионеров в комсомол,
д) ответное слово бюро.

2. Увеселительная часть: а) симфонический
оркестр, б) «живая газета» юных пионеров, в)
физкультурные выступления, г) индивидуаль-
ные выступления (готовит каждый отряд). Иг-
рает духовой оркестр. Художественное офор-
мление зала – знамена, лозунги».

 Однако постепенно проведение Междуна-
родной детской недели уступило место дру-
гому не менее важному мероприятию - празд-
нованию Международного юношеского дня, о
котором мы расскажем в одном из наших но-
меров.

 Галина ГАЛЫГИНА,
главный специалист отдела использо�

вания архивных документов ЦГАСО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
ПРОЛЕТАРСКИХ ДЕТЕЙ

Сегодня мало кто знает, что одним из первых детских праздников в Советской
России была так называемая Международная детская неделя (МДН). Она проводи�
лась с 1921г. по инициативе Коммунистического Интернационала молодежи в стра�
нах, где существовали детские коммунистические группы. Напомним, что первые
детские коммунистические группы появились в 1919 г. в Швейцарии, затем � в 1920г.
в Германии, а за ними и в других странах.


