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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Основания и принципы
взаимодействия ведомств

 Как указано в Письме Минфина России
от 25.01.2017 N 03-02-08/3619, налоговые
инспекции и следственные органы в поряд-
ке, определяемом по соглашению между
ними (Соглашение о взаимодействии меж-
ду Следственным комитетом России и ФНС
N 101-162-12/ММВ-27-2/3 заключено
13.02.2012), информируют друг друга:

 - об имеющихся у них материалах о на-
рушениях налогового законодательства и
налоговых преступлениях;

 - о принятых мерах по пресечению вы-
шеназванных нарушений;

 - о проводимых налоговых проверках;
 - об осуществлении обмена иной необ-

ходимой информацией в целях исполнения
возложенных на них задач.

 К сведению. Приказом Генпрокуратуры
России N 286, ФНС России N ММВ-7-2/
232@, МВД России, СК России от
08.06.2015 утверждена инструкция по орга-
низации контроля за фактическим возме-
щением ущерба, причиненного налоговы-
ми преступлениями.

 Таким образом, материалы, содержащие
сведения о совершении налогоплательщи-
ками преступлений, предусмотренных Уго-
ловным кодексом, могут быть направлены
налоговыми органами в следственные орга-
ны в установленном порядке.

О порядке направления
материалов проверки
в следственные органы

 В соответствии с п. 3 ст. 32 НК РФ, если
в течение двух месяцев со дня истечения
срока исполнения требования об уплате на-
лога, направленного на основании решения
о привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения, налого-
плательщик не уплатил в полном объеме
указанные в данном требовании суммы не-
доимки, размер которой позволяет предпо-
лагать факт совершения нарушения законо-
дательства о налогах и сборах, содержаще-
го признаки преступления, соответствующих
пеней и штрафов, налоговые органы обяза-
ны в течение десяти дней со дня выявления
указанных обстоятельств направить матери-
алы в следственные органы, уполномочен-
ные производить предварительное след-
ствие по уголовным делам о преступлени-
ях, предусмотренных ст. 198 - 199.2 УК РФ,
для решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела (Согласно п. 4 ст. 108 НК РФ при-
влечение организации к ответственности за
совершение налогового правонарушения не
освобождает ее должностное лицо (в том
числе руководителя или иное лицо, выпол-
няющее в организации управленческие фун-
кции) при наличии соответствующих осно-
ваний от административной, уголовной или
иной ответственности, предусмотренной за-
конодательством РФ).

 Напомним, требование об уплате нало-
га должно быть исполнено в течение вось-
ми дней с даты получения, если более про-
должительный период времени для упла-
ты налога не указан в этом требовании (п.
4 ст. 69 НК РФ).

 К сведению. Материалы, предусмотрен-
ные п. 3 ст. 32 НК РФ, направляются в след-
ственный орган (по месту совершения пре-
ступления), на подведомственной террито-
рии которого находится налоговый орган,
выявивший факты, позволяющие предпо-
лагать совершение нарушения законода-
тельства о налогах и сборах, содержащего
признаки преступления (п. 5 Письма ФНС
России от 23.05.2013 N АС-4-2/9355).

Окончение на стр. 8,9

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ?
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ИФНС И СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

 Налоговые органы обязаны осуществлять контроль за соблюдением законода�
тельства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевре�
менностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему РФ налогов, сборов, стра�
ховых взносов. При осуществлении налогового контроля инспекция взаимодействует
в том числе со следственными органами.

 В связи с этим Контрольное управление ФНС и Следственный комитет подгото�
вили методические рекомендации, касающиеся установления в ходе проверок об�
стоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях налогоплательщика, на�
правленном на неуплату налогов. Письмом ФНС России от 13.07.2017 N ЕД�4�2/13650@
соответствующий документ направлен в адрес территориальных налоговых орга�
нов для использования в работе. Полагаем, с основными положениями методичес�
ких рекомендаций контролирующих органов необходимо ознакомиться и налого�
плательщикам, чтобы обезопасить себя во время проведения контрольных мероп�
риятий. Ведь, как говорится, предупрежден � значит вооружен.

Налоговые
изменения:
осень 2017

1 октября произошли
изменения в налоговом
законодательстве. Спешим
рассказать о них и о том,
какие еще нововведения
готовятся.
В КонсультантПлюс вы
найдете разъяснения по всем
изменениям, новые формы
счетов�фактур, книг покупок
и книг продаж, образцы их
заполнения

Новые счета%фактуры
С 01.10.2017 изменились формы

счетов-фактур и корректировочных
счетов-фактур, а также правила их
заполнения. Правки носят техни-
ческий характер: добавляется ука-
зание на то, что идентификатор
госконтракта указывается при его
наличии; добавлена графа, посвя-
щенная коду товаров в соответ-
ствии с ТН ВЭД ЕАЭС; уточнена
графа с указанием реквизитов та-
моженной декларации. Добавлено
лицо, уполномоченное подписы-
вать документ от имени индивиду-
ального предпринимателя. Анало-
гичные правки внесены в корректи-
ровочный счет-фактуру.

Правила составления счетов-фак-
тур дополнены порядком их состав-
ления экспедитором и застройщи-
ком (заказчиком-застройщиком),
приобретающими у одного и более
продавцов товары (работы, услуги),
имущественные права от своего
имени. Счета-фактуры, полученные
и выставленные экспедитором и за-
стройщиком, добавлены в перечень
документов, подлежащих хранению.

Скорректированы также правила
ведения журнала учета полученных
и выставленных счетов-фактур. Те-
перь его ведут только в отношении
посреднической деятельности (по
договорам комиссии (субкомиссии),
агентским договорам, предусматри-
вающим реализацию (приобрете-
ние) товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав) от имени комиссио-
нера (субкомиссионера), агента (су-
багента), а также при осуществле-
нии деятельности по договорам
транспортной экспедиции и при вы-
полнении функций застройщика.
Соответствующие изменения внесе-
ны в форму журнала.

Окончание на стр. 2

Подробности на стр. 20

Гостиничный комплекс
Бристоль�Жигули27

ноября

лучших лекторов России �
бухгалтеру

СЕМИНАРЫ

Тема 1.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 2017�2018:
доходы, расходы, резервы, убытки.

Применение ПБУ 18
Тема 2.

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ �
пройти успешно! Изменения 2017г.
Рекомендации эксперта�практика

Лектор
И.А.МЫШЬЯКОВА
г. Санкт�Петербург

ДВА СЕМИНАРА В ОДНОМ

4%5 ТРУТРУТРУТРУТРУДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО
� РАБОТНИКА ВОССТАНОВИЛИ
НА РАБОТЕ: ОФОРМЛЕНИЕ, ВЫПЛАТЫ,
НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

6 АРБИТРАРБИТРАРБИТРАРБИТРАРБИТРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАКТИКААКТИКААКТИКААКТИКААКТИКА
� НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

8%9 КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЯ ЮРИСТАЦИЯ ЮРИСТАЦИЯ ЮРИСТАЦИЯ ЮРИСТАЦИЯ ЮРИСТААААА
� ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ?
� СПОРНЫЙ ВЫЧЕТ
ПО НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ АКТИВАМ

13 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТААААА
� ДОМ: СТРОИМ, ПРОДАЕМ,
ЗАЯВЛЯЕМ ВЫЧЕТ

16 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БУХГБУХГБУХГБУХГБУХГАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕР
� БЕЗВОЗМЕЗДНО � ВСЕГДА ЛИ ДАРОМ?

14%15 ЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯ
КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙ
� ПЕРЕНОС ВЫЧЕТА НДС
НА ДРУГОЙ ПЕРИОД
� ЗЕМЛЯ ПОД ОФИСОМ В ЖИЛОМ
ДОМЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
� РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОД�
ПИСЬ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
� РАЗДЕЛЕНИЕ ОТПУСКА НА ЧАСТИ
� АДРЕС В СЧЕТЕ�ФАКТУРЕ

18 САМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИ
� ОТ АЛЕКСАНДРА II
К ВЛАДИМИРУ УЛЬЯНОВУ
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Новые формы книги покупок
и книги продаж

В правилах ведения книги поку-
пок уточнено, что при ввозе товаров
из стран, которые не входят в ЕАЭС,
в графе 15 указывается стоимость
товаров, как в учете. В отношении
авансовых счетов-фактур не надо
указывать пометку «частичная оп-
лата». Авансовые счета-фактуры
при безденежной форме расчетов
также теперь подлежат регистрации
в книге покупок.

Есть и технические правки: с октяб-
ря скорректированы названия граф,
посвященные сведениям о посредни-
ках и таможенной декларации.

В книге продаж закрепляется воз-
можность регистрировать первичные
учетные документы в случаях, когда
счета-фактуры не выставляются.

Увеличились пени за
просрочку по уплате налогов

С 01.10.2017 изменился порядок
расчета процентной ставки пени за
просрочку организацией исполнения
обязанности по уплате налога сро-
ком свыше 30 календарных дней.
Теперь процентная ставка пени при-
нимается равной 1/300 ставки рефи-
нансирования Банка России, дей-
ствующей в период до 30 календар-
ных дней (включительно) такой про-
срочки, и 1/150 ставки рефинанси-
рования Банка России, действующей
в период начиная с 31 календарного
дня такой просрочки.

Ранее ставка пени при любом сро-
ке просрочки рассчитывалась как 1/
300 действующей в это время став-
ки рефинансирования.

Ряд операций
освобожден от НДС

С 01.10.2017 операции по переда-
че медицинских изделий по догово-
рам финансовой аренды (лизинга)
с правом последующего выкупа ос-
вобождаются от НДС. Кроме того,
океанариумы отнесены к организа-
циям, осуществляющим деятель-
ность в сфере культуры и искусст-
ва, операции по реализации вход-
ных билетов в которые освобожде-
ны от НДС в соответствии с пп. 20
п. 2 ст. 149 НК РФ.

Открыть документы из статьи в
вашей системе КонсультантПлюс:

� Обзор: Основные изменения
налогового законодательства в
2017 году

� Справочная информация:
«Формы налогового учета и отчет�
ности»

� Типовая ситуация: Как офор�
мить счет�фактуру на работы, ус�
луги или аренду?

Налоговые
изменения:
осень 2017

Что ждет
налогоплательщиков?

НОВЫЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ
С НЕВЫЯСНЕННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ
С 01.12.2017 вводится новый порядок ра-

боты налоговых органов с невыясненными
платежами. Работа с невыясненными пла-
тежами осуществляется по расчетным до-
кументам, в полях которых не указана или
неверно указана информация, а также с
платежами, которые невозможно однознач-
но определить к отражению в информаци-
онных ресурсах налоговых органов.

По документам, требующим уточнения
реквизитов в целях правильного их отра-
жения в информационных ресурсах, нало-
говый орган сообщает о необходимости
уточнения плательщика.

Если ошибка в расчетном документе воз-
никла по вине банка при формировании
ЭПД, то налоговый орган после сверки рас-
четов с плательщиком запрашивает банк о
представлении в налоговый орган копии
расчетного документа, оформленного пла-
тельщиком на бумажном носителе.

Регламентирована процедура уточнения
платежных документов (в том числе уста-
новлены особенности работы с расчетны-
ми документами по уплате страховых взно-
сов). Вся информация о работе с невыяс-
ненными платежами отражается в ведомо-
сти невыясненных поступлений.

Источник: Приказ ФНС России от
25.07.2017 N ММВ-7-22/579@.

НА ОБСУЖДЕНИИ
Новая форма 3�НДФЛ. По проекту из-

менятся титульный лист, листы Д1, Е1, бу-
дет добавлен новый лист К «Расчет дохода
от продажи объектов недвижимого имуще-
ства». Предполагается, что новая форма
декларации начнет применяться с отчетной
кампании за 2017 г.

Обязательная форма договора налого�
вого поручительства. Сейчас действует ре-
комендованная ФНС форма. Документ мо-
жет понадобиться, когда за налогоплатель-
щика хочет поручиться другая компания.

Освобождение движимых объектов от
налога на имущество организаций. С та-
кой инициативой выступило Минэкономраз-
вития. Если проект утвердят, изменение
вступит в силу с 2018 г.

Документы судов общей
юрисдикции разделены
по округам

Практика судов общей юрисдикции каж-
дого округа теперь представлена в систе-
ме КонсультантПлюс по отдельности - вы
можете изучить судебные акты нужных вам
округов

8 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
Общий банк «Суды общей юрисдикции»

разделен на 8 подбанков по федеральным
округам-:

- Суды общей юрисдикции Дальневос-
точного федерального округа;

- Суды общей юрисдикции Приволжско-
го федерального округа;

- Суды общей юрисдикции Северо-За-
падного федерального округа;

- Суды общей юрисдикции Северо-Кав-
казского федерального округа;

- Суды общей юрисдикции Сибирского
федерального округа;

- Суды общей юрисдикции Уральского
федерального округа;

- Суды общей юрисдикции Центрально-
го федерального округа;

- Суды общей юрисдикции Южного фе-
дерального округа.

НОВОСТИ  КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОНЛАЙН�АРХИВ
Все пользователи, работающие с доку-

ментами судов общей юрисдикции, автома-
тически получают бесплатный доступ к он-
лайн-банку «Архив решений судов общей
юрисдикции», где собрано свыше 28 млн ре-
шений судов.

Доступ к банку осуществляется онлайн.
Перейти к нему можно по ссылке со старто-
вой страницы системы (при наличии досту-
па в Интернет).

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ РАБОТЫ
Не забывайте использовать инструменты

КонсультантПлюс для работы с судебной
практикой. Быстро перейти к материалам
судов можно сразу из нормативных актов по
кнопке . Например, вы изучаете статью ко-
декса и хотите посмотреть судебную прак-
тику по этой норме. Выберите раздел «Су-
дебная практика» и получите подборку до-
кументов по данной норме.

Аннотации к судебным актам содержат
суть дела и решение по нему. Аннотации
видны сразу в результатах поиска, и это эко-
номит время.

С помощью функции «История рассмот-
рения дела» можно проследить, в каких еще
инстанциях рассматривалось дело и какие
по нему вынесены решения. Можно изучить
все решения по делу.

Специальные поля в Карточке поиска раз-
дела «Судебная практика» помогут выбрать
для поиска конкретный суд (поле «Приняв-
ший орган») и судью (поле «Судья»).

Региональное законодательство
в КонсультантПлюс

В каждом регионе существуют свои осо-
бенности нормативного регулирования фи-
нансовых и хозяйственных вопросов, и эта
информация всегда доступна специалистам
- в системе КонсультантПлюс представлено
региональное законодательство всех 85
субъектов РФ

Пользователям доступны нормативные
правовые акты, а также документы право-
применительной практики регионов России.
Всего в системе более 7,5 млн документов
регионального законодательства.

Зачем в работе требуется региональное
законодательство, покажем на примерах.

ЛЬГОТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Так, на региональном уровне могут уста-

навливаться пониженные ставки налога на
прибыль организации, подлежащего зачис-
лению в бюджет субъекта РФ, для отдель-
ных категорий налогоплательщиков. В пос-
ледние годы принимается значительное ко-
личество региональных законов, которыми
вводятся льготные размеры ставок, опреде-
ляются условия и порядок их применения.
Например:

- Закон Челябинской области от 28.11.2016
N 453-ЗО «О снижении налоговой ставки на-
лога на прибыль организаций для отдельных
категорий налогоплательщиков»;

- Закон Владимирской области от
10.05.2017 N 39-ОЗ «Об установлении по-
ниженной налоговой ставки налога на при-
быль организаций, подлежащего зачисле-
нию в областной бюджет, для участников ре-
гиональных инвестиционных проектов».

В разных субъектах РФ правом на при-
менение пониженных ставок могут быть на-
делены:

- резиденты территорий опережающего
социально-экономического развития;

- участники специальных инвести-
ционных контрактов;

- организации, осуществляющие
определенные виды деятельности
(добыча нефти, информационные
технологии и т.д.), и иные категории
налогоплательщиков.

Льготное налогообложение на
уровне субъектов РФ может предус-
матриваться в отношении налога на
имущество организаций.

Например:
- Закон Пермского края от

03.07.2017 N 108-ПК «Об установле-
нии налоговой ставки по налогу на
прибыль организаций и об освобож-

дении от уплаты налога на имущество орга-
низаций в отношении резидентов террито-
рий опережающего социально-экономичес-
кого развития, созданных на территориях
монопрофильных муниципальных образова-
ний Пермского края (моногородов)»;

- Закон Кемеровской области от
01.03.2017 N 21-ОЗ «О налоговой льготе
организациям, осуществляющим деятель-
ность по добыче железных руд».

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
В каждом субъекте РФ ежеквартально ус-

танавливается величина прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам. По-
казатель величины прожиточного миниму-
ма отражает специфику конкретного регио-
на, он активно используется хозяйствующи-
ми субъектами при выработке политики оп-
латы труда, кадровой политики.

В банках по региональному законодатель-
ству представлены нормативные акты, а так-
же актуальные справочные материалы о ве-
личине прожиточного минимума в каждом
регионе.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
В региональных банках в полном объеме

доступна нормативно-правовая информа-
ция, необходимая для правового обеспече-
ния деятельности в сфере строительства и
градостроительства, принимаемая на реги-
ональном и муниципальном уровнях, в час-
тности:

- установление случаев, при которых не
требуется получение разрешения на строи-
тельство;

- региональные нормативы градострои-
тельного проектирования;

- правила землепользования и застройки
территорий муниципальных образований.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Для целей налогообложения, определе-

ния размера выкупной стоимости земель-
ных участков, арендной платы и платы за
сервитут земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственнос-
ти, в субъектах РФ периодически проводит-
ся кадастровая оценка земель.

Результаты кадастровой оценки земель-
ных участков утверждаются региональными
нормативными актами, с которыми можно
ознакомиться в региональных банках Кон-
сультантПлюс.
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В программе для ЭВМ «Контур.Фо-
кус», предназначенной для обработ-

ки общедоступной информации об юриди-
ческих лицах и индивидуальных предпри-
нимателях, появились новые функции. Те-
перь пользователи могут не только прове-
рять контрагентов, но и подбирать их по
различным критериям. Эта возможность
доступна в виде отдельного микросерви-
са внутри Фокуса «Подбор контрагентов».

Новый микросервис решает следую-
щие задачи:

Поиск потенциальных клиентов. Это
основной сценарий работы. Обычно в
компании этим занимаются маркетолог,
сотрудник отдела продаж, а в небольших
организациях - руководитель;

Поиск поставщиков для выполнения
услуг (например, услуги по транспорти-
ровке товаров). Искать поставщиков мо-
гут как менеджеры по закупкам, так и ру-
ководители организаций;

Анализ рынка конкурентов. В круп-
ных организациях конкурентами интере-
суются маркетологи или безопасники, в
малом бизнесе - руководители.

Как всё работает?
Попасть в микросервис можно через

главное меню Фокуса. На начальной стра-
нице представлен полный набор фильт-
ров, с помощью которых будет формиро-
ваться подборка.

А именно: Виды деятельности (ОКВЭД),
Регион регистрации, Статус организации,
Выручка (оборот), Активность в течение
года. При включении этого фильтра в под-
борку попадут компании, у которых есть
соответствующий маркер в Фокусе.

Представленный набор стремится по-
крыть базовые потребности клиентов и в
дальнейшем будет расширяться.

Наша задача, чтобы пользователь вы-
полнил как можно более точный подбор
контрагентов: применил как можно больше
фильтров и получил на выходе как можно
меньше организаций.

Количество организаций в выборке
можно отслеживать по «воронке». Чем
меньше организаций получится на выхо-
де, тем зеленее будет индикатор. Выбор
исходных фильтров - это первый этап. На
следующем шаге возможен предваритель-
ный просмотр полученного списка органи-
заций. Когда результат покажется удовлет-
ворительным, список можно выгрузить в
Excel, выбрав необходимый набор полей.
Ограничение на выгрузку - 10 000 уникаль-
ных организаций в день для одного пользо-
вателя.

Новым является разбивка всех фильтров
по тематике: Финансы, Основные сведения
(ФНС), География и прочие. Это сделано,
чтобы пользователю было легче найти нуж-
ный фильтр.

Кроме того, появились новые фильтры:
«Искать только в основных видах де�

ятельности». По умолчанию в выборку по-
падают организации, у которых выбранный
вид деятельности может быть как основ-
ным, так и дополнительным. Если выбрано
значение «Да», то организации будут выг-

ружены только при совпадении основного
вида деятельности.

 «Искать среди адресов филиалов».
Мы заметили, что у пользователей были
проблемы с тем, что в выборку попадали
организации не с тем регионом, который
указан. Это происходило в том числе из-за
того, что поиск осуществлялся по адресам
главных офисов и их филиалов. Теперь по
умолчанию поиск происходит только среди
адресов главных офисов. Если будет выб-
рано значение «Да», то в выборку попадут
и организации, филиалы которых находят-
ся в указанном регионе.

«Категория МСП». Этот фильтр позво-
ляет указывать желаемую категорию из
реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства: микро, малое, среднее -
или прочие.

Дата регистрации. Теперь можно отби-
рать недавно зарегистрированные органи-
зации, чтобы первыми предложить им то-
вары и услуги, или, наоборот, уже давно
зарегистрированные, если требуется выб-
рать надежного поставщика.

Организационно�правовая форма.
Этот фильтр позволяет выбрать как группу
правовых форм (коммерческие, некоммер-
ческие, унитарные, корпоративные), так и
отдельно – ООО, ПАО и прочие. В нашем

Сервисный центр ЗАО «ПФ «СКБ Контур» �
Отдел электронной отчетности

ООО НКФ «Дельта�информ»
тел. 8(846) 2702394, 3368727

г. Самара, ул. Мичурина, д.52, оф.509

Новый микросервис
«Подбор контрагентов»
в Контур.Фокусе

справочнике нет организационно-право-
вых форм физических лиц (их нет в сер-
висе подбора), международных организа-
ций, филиалов и представительств (их нет
в Контур.Фокусе).

 Чистая прибыль и убыток. Размер
чистой прибыли – это критерий для отбо-
ра платежеспособных клиентов и надеж-
ных поставщиков. А чистый убыток при-
годится тем, кто предлагает специфичес-
кие услуги для убыточных организаций
(например, по проведению процедуры
банкротства).

При подключении и оплате счета до
30 ноября 2017 года к тарифным планам
«Премиум», «Максимум», «Подбор кон-
трагентов» организация получает 15 ме-
сяцев обслуживания вместо 12 и 27 ме-
сяцев обслуживания вместо 24 при под-
ключении к тарифным планам «Премиум
2 года» и «Максимум 2 года».

Парк дружбы народов станет
достопримечательностью
для гостей ЧМ�2018

Врио губернатора Самарской обла�
сти Дмитрий Азаров провел рабочую
встречу с председателем региональ�
ной общественной организации
«Союз народов Самарской области»,
почетным строителем России Ростис�
лавом Хугаевым.

Напомним, в рамках визита самарс-
кой делегации на XIX Всемирный фес-
тиваль молодежи и студентов глава ре-
гиона ознакомился с экспозицией Са-
марской области, в том числе оценил
макет будущего этнографического ком-
плекса «Парк дружбы народов» в мик-
рорайоне Волгарь Куйбышевского рай-
она Самары.

«На форуме мне рассказали, что уже
сделано, что находится в высокой сте-
пени готовности. Мне кажется, там нуж-
но лично побывать, посмотреть, что сде-
лано и какие дополнительные усилия
нужны, чтобы проект был завершен и мы
могли принимать там гостей чемпиона-
та мира по футболу», - отметил глава ре-
гиона.

Ростислав Хугаев рассказал главе ре-
гиона, что при строительстве нацио-
нальных подворий в первую очередь
учитывался принцип равноправия для
представителей всех представленных
народностей. Строительство велось с

соблюдением исторических обычаев и
технологий.

«Мы с гордостью можем сказать, что
аналогов нашему парку в России нет», -
подчеркнул Ростислав Хугаев.

Дмитрий Азаров поблагодарил Рос-
тислава Хугаева за реализацию такого
значимого проекта на высоком уровне:
«Вы смогли объединить людей. Это
очень дорого для всех нас».

Ростислав Хугаев пригласил главу ре-
гиона посетить Парк дружбы народов, а
также предложил встретиться с руково-
дителями национально-культурных
объединений Самарской области. Гла-
ва региона подчеркнул необходимость
такой встречи и дал согласие.

Напомним, «Парк дружбы народов» –
архитектурный ансамбль из 22 подво-
рий, раскрывающих культуру этносов,
проживающих в Самарском крае. Ос-
новной принцип организации простран-
ства комплекса – равенство. Каждое
подворье занимает равную площадь – 5
соток. В каждом доме планируется орга-
низовать интерактивную этнографичес-
кую комнату, лингафонные кабинеты,
национальную библиотеку, ремеслен-
ную мастерскую. В них будут представ-
лены предметы быта и творчества – всё,
что отражает особенности культур раз-
ных народов.

Центральным объектом комплекса
станет Дом национальностей, в котором
разместят концертный зал, конференц-
зал, помещения для общественных мо-
лодежных организаций и гостиничные
номера. В Парке дружбы народов будет
построен ЗАГС.

В центре этнокультурного комплекса
предусмотрена площадь для проведе-
ния национальных праздников, в кото-
рых смогут участвовать 10-15 тыс. че-
ловек. На выставочных площадках од-
новременно смогут присутствовать не
менее 2,5 тыс. экспониаторов.

За основной территорией Парка
дружбы народов будет создан семейный
парк с максимальным сохранением жи-
вописного естественного ландшафта. В
этнокультурном комплексе «Парк друж-
бы народов» планируется проведение
экскурсий, концертов, конференций, на-
циональных свадеб, межнациональных
праздников и фестивалей.

В Самарской области
завершена классификация
отелей

337 коллективных средств разме�
щения с общим номерным фондом
12,6 тыс. номеров получили свиде�
тельства о классификации и готовы
принимать гостей Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018.

Современная гостиничная инфра-
структура Самары предлагает высоко-
качественный сервис и большое количе-
ство вариантов размещения. В настоя-
щее время на территории города функ-
ционирует множество отелей различных
категорий звездности, среди них отели
известных мировых брендов
InterCont inenta l  Hote ls  Group ( IHG)
(«Holiday Inn»), Accor Hotels («Ibis»),
Marriott International («Renaissance»),
Hilton Worldwide («Hampton by Hilton»),
предлагающие полный спектр услуг для
отдыха, проживания и ведения перего-
воров, а также уютные мини-гостиницы.

Строится первая в Самаре пятизвез-
дочная гостиница корейского холдинга
LOTTE Group. Готовность объекта со-
ставляет на сегодняшний день 85%.
Ввод в эксплуатацию намечен на март
2018 года.

На сегодняшний день возведено зда-
ние гостиницы. Ведутся работы по от-
делке фасада, внутренняя отделка по-
мещений. Lotte – один из успешных при-
меров привлечения частных инвести-

ций. Меморандум о реализации инвест-
проекта «Строительство гостиничного
комплекса с торгово-офисными поме-
щениями» был подписан в июне 2015
года между правительством Самарской
области, Администрацией города Сама-
ры и ООО «Инвестор». Разрешение на
строительство отеля в границах улиц
Самарской, Красноармейской, Галакти-
оновской было выдано 3 августа 2016
года.

Общая площадь застройки составля-
ет 6,4 тыс. кв. м. Здание будет перемен-
ной этажности - 15-16 этажей.

Чтобы не загружать центральные ули-
цы исторического центра Самары маши-
нами и создать максимально комфорт-
ные условия для гостей города, проек-
том гостиницы предусмотрен двухуров-
невый подземный паркинг на 96 мест (11
метров ниже уровня земли).

Номерной фонд гостиницы предус-
матривает 195 номеров разной класси-
фикации. На каждом этаже предусмот-
рены номера для людей с ограниченны-
ми возможностями.

Гостиница будет располагать несколь-
кими конференц–залами, современным
SPA–комплексом, ресторанами, банка-
ми и торговыми помещениями.

Готовясь к чемпионату, отельеры ра-
ботают над улучшением своего номер-
ного фонда и подготовкой персонала.

20 октября 2017 года в Москве про-
шла церемония награждения победите-
лей и призеров юбилейного Всероссий-
ского конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии в ин-
дустрии туризма», организованного Фе-
деральным агентством по туризму (Рос-
туризм). В номинации «Лучший работ-
ник службы приема и размещения гос-
тиницы» первое место заняла руководи-
тель службы приема и размещения гос-
тиницы «Меридиан» в Самаре Инесса
Лапшева.
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Сроки исполнения решения
суда о восстановлении
работника на работе

 Индивидуальные трудовые споры о вос-
становлении работника на работе (независи-
мо от оснований прекращения трудового до-
говора) разрешаются непосредственно в су-
дах (абз. 2 ч. 2 ст. 391 ТК РФ).

 Согласно ч. 1 ст. 394 ТК РФ в случае при-
знания увольнения незаконным работник
должен быть восстановлен на прежней ра-
боте органом, рассматривающим индивиду-
альный трудовой спор.

 Решение о восстановлении на работе не-
законно уволенного работника подлежит не-
медленному исполнению. При задержке ра-
ботодателем исполнения такого решения
орган, принявший решение, выносит опреде-
ление о выплате работнику за все время за-
держки исполнения решения среднего зара-
ботка или разницы в заработке (ст. 396 ТК
РФ, ст. 211 ГПК РФ).

 Содержащиеся в исполнительном доку-
менте требования о восстановлении на ра-
боте незаконно уволенного работника долж-
ны быть исполнены не позднее первого ра-
бочего дня после дня поступления исполни-
тельного документа в подразделение судеб-
ных приставов. При этом содержащееся в
исполнительном документе требование о
восстановлении на работе незаконно уволен-
ного или переведенного работника считает-
ся фактически исполненным, если взыска-
тель допущен к исполнению прежних трудо-
вых обязанностей и отменен приказ (распо-
ряжение) об увольнении или о переводе взыс-
кателя (ч. 4 ст. 36, ч. 1 ст. 106 Федерального
закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»).

  Пример. На практике иногда судебный
спор с работником заканчивается заклю-
чением мирового соглашения, утвержден-
ного судом, согласно которому работник
должен быть восстановлен на работе как
незаконно уволенный. В таком случае ра-
ботодатель также обязан восстановить ра-
ботника на работе и (при необходимости)
уволить нового работника, который был
принят на место уволенного.

 Несмотря на то что норма п. 2 ч. 1 ст.
83 ТК РФ содержит фразу «восстановле-
ние на работе работника, ранее выполняв-
шего эту работу, по решению государ-
ственной инспекции труда или суда», ми-
ровое соглашение, утвержденное опреде-
лением суда, имеет такую же силу, как и
судебное решение (ч. 3 ст. 173 ГПК РФ, п.
15 Постановления Пленума ВС РФ от
24.06.2008 N 11). При этом формы судеб-
ных постановлений, обязательных для
работодателя, могут быть разными - ре-
шение суда, определение суда, судебный
приказ, постановление президиума суда
надзорной инстанции (ч. 1 ст. 13 ГПК РФ).

Действия работодателя
после признания увольнения
работника незаконным

 Документом, на основании которого орга-
низация начинает процедуру восстановления
сотрудника, является выданный судом испол-
нительный лист (ст. 428 ГПК РФ). Он выда-
ется еще до вступления решения суда в за-
конную силу, поскольку судебные решения о
восстановлении на работе подлежат немед-
ленному исполнению.

 На его основании работодатель должен:
 - отменить приказ об увольнении работ-

ника;

 - издать приказ о восстановлении работ-
ника на работе;

 - допустить незаконно уволенного работ-
ника к выполнению прежних обязанностей;

 - внести в трудовую книжку запись о при-
знании недействительной предыдущей запи-
си об увольнении;

 - внести сведения о трудовой книжке вос-
становленного работника в книгу учета дви-
жения трудовых книжек;

 - исправить запись об увольнении в лич-
ной карточке восстановленного работника;

 - отразить вынужденный прогул в табеле
учета рабочего времени;

 - выплатить средний заработок за время
вынужденного прогула и денежную компен-
сацию морального вреда, если она присуж-
дена судом.

 Требование о восстановлении на работе
считается исполненным с момента, когда осу-
ществлены два действия: восстановленный
работник приступил к исполнению прежних

ка-организации - в размере 50 000 руб. (п. 3
ст. 112 Федерального закона от 02.10.2007 N
229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

 Кроме того, в случае неисполнения содер-
жащегося в исполнительном документе тре-
бования о восстановлении на работе неза-
конно уволенного работника ущерб, причи-
ненный организации выплатой указанному
работнику денежных сумм, может быть взыс-
кан с руководителя или иного работника этой
организации, виновных в неисполнении ис-
полнительного документа (ст. 120 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве»).

Документальное оформление
восстановления работника
на работе

 Работодателю придется оформить необ-
ходимые кадровые документы: отменить при-

РАБОТНИКА ВОССТАНОВИЛИ НА РАБОТЕ:
ОФОРМЛЕНИЕ, ВЫПЛАТЫ, НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

трудовых обязанностей и приказ о его уволь-
нении отменен (п. 1 ст. 106 Федерального
закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве», Определения КС РФ
от 15.07.2008 N 421-О-О, от 15.11.2007 N 795-
О-О, п. 38 Постановления Пленума ВС РФ от
17.11.2015 N 50), п. 6 Обзора законодатель-
ства и судебной практики ВС РФ за второй
квартал 2010 г., утвержденного Постановле-
нием Президиума ВС РФ от 15.09.2010, Оп-
ределение ВС РФ от 23.04.2010 N 5-В09-159).

 По окончании сроков, предусмотренных
для добровольного исполнения решения
суда, судебный пристав посетит работодате-
ля и проверит подготовленные им докумен-
ты, установит факт допуска восстановленно-
го сотрудника, составит акт о восстановле-
нии на работе по форме, утвержденной При-
казом ФССП России от 11.07.2012 N 318.

Ответственность
за неисполнение требования
о восстановлении работника
на работе

 За неисполнение требования о восстанов-
лении на работе без уважительных причин
судебный пристав-исполнитель составит в
отношении работодателя протокол об адми-
нистративном правонарушении в соответ-
ствии со ст. 17.15 КоАП РФ.

 Неисполнение должником (работодате-
лем) содержащихся в исполнительном доку-
менте требований неимущественного харак-
тера в срок, установленный судебным при-
ставом-исполнителем после вынесения по-
становления о взыскании исполнительского
сбора, влечет наложение административно-
го штрафа (чч. 1, 2 ст. 17.15 КоАП РФ):

 - на должностных лиц организации - в раз-
мере от 10 000 руб. до 20 000 руб. (при пер-
вичном нарушении) и в размере от 15 000 руб.
до 20 000 руб. (после наложения штрафа);

 - на организацию - в размере от 30 000
руб. до 50 000 руб. (при первичном наруше-
нии) и от 50 000 руб. до 70 000 руб. (после
наложения штрафа).

 Помимо штрафа работодателю будет на-
значен новый срок для восстановления не-
законно уволенного работника (п. 2 ст. 105
Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»).

 В случае неисполнения исполнительного
документа неимущественного характера ис-
полнительский сбор с должника-гражданина
установлен в размере 5 000 руб., с должни-

каз об увольнении работника, внести изме-
нения в штатное расписание (при необходи-
мости), внести соответствующие записи в
табель учета рабочего времени, трудовую
книжку, книгу учета движения трудовых кни-
жек и вкладышей в них, личную карточку
работника.

Отмена приказа об увольнении
работника

 Достаточным условием для восстановле-
ния работника на работе является допуще-
ние его к работе и отмена приказа об уволь-
нении.

 Отменить ранее изданный приказ об
увольнении можно соответствующим прика-
зом руководителя организации, в котором
указываются причина отмены приказа, рек-
визиты решения суда и иные необходимые
условия. В этот же приказ можно включить
решение работодателя о восстановлении
работника на работе.

 Форму приказа об отмене приказа об
увольнении и восстановлении на работе ра-
ботодателю надо разработать самостоятель-
но.

 С данным приказом восстановленного
работника нужно ознакомить под подпись.

 А если работник откажется подписать при-
каз или не явится на работу, то надо соста-
вить акт об отказе подписаться под таким
приказом. Кроме того, придется направить
этому работнику копию приказа об отмене
приказа об увольнении и восстановлении на
работе и уведомление по известному рабо-
тодателю домашнему адресу работника.

 На практике многие работодатели издают
дополнительный приказ - о восстановлении на
работе по самостоятельно разработанной
форме. В таком приказе нужно указать Ф.И.О.
восстанавливаемого работника, основание
восстановления (решение суда), должность, на
которую восстанавливается работник, и дату
восстановления. Если не издан отдельный
приказ об отмене приказа об увольнении, в
документ также можно включить пункты об
отмене приказа об увольнении.

 Если приказ о восстановлении оформля-
ется после вступления судебного решения в
законную силу, то на основании этого реше-
ния в нем дополнительно можно указать:

 - период и количество дней вынужденно-
го прогула;

 - размер среднего заработка, подлежаще-
го выплате работнику за время вынужденно-
го прогула;

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
всегда имеет определенные риски для него самого. Именно поэтому
так важно знать и соблюдать все правила и особенности процедуры
увольнения работников по различным основаниям. В противном
случае уволенный работник сможет оспорить решение в суде и
выиграть иск, в результате чего работодателя обяжут произвести
ряд выплат работнику и восстановить на прежней должности.
 В случае восстановления незаконно уволенного работника на
работе перед работодателем встает ряд вопросов: как
документально оформить восстановление, какие выплаты
положены такому работнику, что делать с суммами, которые были
выплачены при увольнении, когда платить работнику и как все это
оформить? Об этом мы и поговорим.
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 - сумму компенсации морального вреда,
определенную судом.

 В то же время отдельным приказом, из-
даваемым после вступления решения в за-
конную силу (в том числе и по результатам
обжалования), можно оформить выплаты за
вынужденный прогул и моральный вред.

 С таким приказом также нужно ознако-
мить работника под подпись, а при отказе от
подписания приказа составить соответству-
ющий акт.

Допуск работника к работе
 Работодатель также обязан обеспечить

доступ работника к выполнению прежних тру-
довых обязанностей и фактически предоста-
вить возможность трудиться.

 В форме акта о восстановлении на рабо-
те, утвержденной в Приложении N 4 к Прика-
зу ФССП России от 11.07.2012 N 318 «Об ут-
верждении примерных форм процессуаль-
ных документов, применяемых должностны-
ми лицами Федеральной службы судебных
приставов в процессе исполнительного про-
изводства», в частности, указано, что под-
тверждением исполнения решения суда о
восстановлении на работе может являться в
том числе допуск на рабочее место и снаб-
жение инструментами.

 В зависимости от должности (профессии)
работника и специфики деятельности рабо-
тодателя, его месторасположения, а также
других факторов работодатель должен, в ча-
стности:

 - обеспечить доступ работнику на терри-
торию работодателя (выдать пропуск, внести
в списки имеющих право прохода и так да-
лее);

 - подготовить рабочее место с необходи-
мым оборудованием, мебелью в рабочем
состоянии (рабочие стол и кресло, компью-
тер, калькулятор, телефонный аппарат, орг-
техника, иное необходимое оборудование);

 - обеспечить необходимыми средствами
коммуникации (выделить телефонный номер,
создать электронную почту, дать доступ в
специализированные программы и т.п.);

 - предоставить необходимую для работы
документацию или доступ к ней, в том числе
к документам, имеющим сведения, относя-
щиеся к государственной, коммерческой,
иной охраняемой законом тайне, если это
необходимо для выполнения трудовых обя-
занностей;

 - провести медицинский осмотр, если его
прохождение является условием допуска к
работе;

 - осуществить иные действия для органи-
зации фактического допуска работника к ра-
боте.

Восстановление при отсутствии
в штатном расписании
должности восстановленного
работника, которая указана
в его трудовом договоре

 Восстановление на работе подразумева-
ет допуск работника к выполнению той тру-
довой функции, которая указана в трудовом
договоре. При этом данная должность долж-
на быть отражена в штатном расписании.

 В том случае, когда на момент восстанов-
ления работника должности, в которой он
восстановлен, в штатном расписании уже нет,
одновременно с восстановлением работода-
тель обязан снова ввести такую должность в
штатное расписание. Для этого издается при-
каз об изменении штатного расписания или
утверждается новая редакция штатного рас-
писания.

 Отсутствие должности в штатном расписа-
нии, в частности, может быть расценено инс-
пекторами государственной инспекции труда
как нарушение, за которое ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ предусмотрена ответственность (Письмо
Роструда от 21.01.2014 N ПГ/13229-6-1).

 Отражение вынужденного
прогула в табеле учета
рабочего времени

 Период вынужденного прогула нужно от-
разить в табеле учета рабочего времени сле-
дующим образом:

 - путем внесения исправлений в ранее
оформленный табель (при наличии в нем
места для исправления);

 - путем оформления корректирующего
табеля по аналогии с корректировочным сче-
том-фактурой (при отсутствии возможности
для внесения исправлений в первоначальный
табель).

 Исправление в первичном учетном доку-
менте, к которым относится табель учета ра-
бочего времени, должно содержать дату ис-
правления, а также подписи лиц, составив-
ших документ, в котором произведено ис-
правление, с указанием их фамилий и ини-
циалов либо иных реквизитов, необходимых
для идентификации этих лиц (ч. 7 ст. 9 Феде-
рального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п. 16 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерс-
кой отчетности в Российской Федерации, ут-
вержденного Приказом Минфина России от
29.07.1998 N 34н).

 Технически внесение исправлений в пер-
вичные учетные документы отражается тра-
диционным, наиболее распространенным
способом (ч. 7 ст. 9 Закона от 06.12.2011 N
402-ФЗ, пп. 4.2, 4.3 Положения о документах
и документообороте в бухгалтерском учете,
утвержденного Минфином СССР 29.07.1983
N 105):

 - неправильный текст (сумма) зачеркива-
ется, а над ним указывается верный текст
(сумма). При отсутствии возможности (мес-
та) указать новый текст (сумму) прямо над
зачеркнутым, верный текст (сумму) можно
проставить рядом или снизу;

 - зачеркивание производится одной чер-
той, чтобы можно было прочесть исправ-
ленное;

 - исправление должно быть оговорено
надписью «исправлено», подтверждено
Ф.И.О. и подписью лиц, подписавших доку-
мент, а также проставлена дата внесения
исправления.

 При внесении исправлений в первичный
учетный документ другим работником (в слу-
чае, когда составитель первоначального до-
кумента уволился или отсутствует на рабо-
те) целесообразно заверить исправления
подписью руководителя, иного должностно-
го лица, уполномоченного на подписание и
исправление документов по доверенности
(например, подписью главного бухгалтера).

 Поскольку способ внесения исправлений
в первичные учетные документы Законом от
06.12.2011 N 402-ФЗ не детализирован, орга-
низацией на равной основе может применять-
ся способ исправлений, указанный в пп. 4.2,
4.3 Положения N 105, а также иные способы,
при соблюдении минимальных требований,
установленных ч. 7 ст. 9 Закона от 06.12.2011
N 402-ФЗ.

 На этом основании организация может
самостоятельно разработать подходящий
способ внесения исправлений в первичные
документы с учетом особенностей своего
документооборота и закрепить его в бухгал-
терской учетной политике (чч. 2 - 4 ст. 8 За-
кона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. 4 ПБУ 1/2008
«Учетная политика организации», утвержден-
ного Приказом Минфина России от
06.10.2008 N 106н, Письмо Минфина России
от 22.01.2016 N 07-01-09/2235).

 Наиболее распространенными способами
внесения исправлений в первичные учетные
документы являются следующие (Рекомен-
дации Фонда «НРБУ «БМЦ» Р-41/2013-КпР
«Внесение исправлений в первичные доку-
менты»):

 1) метод внесения исправлений в изна-
чальном первичном учетном документе (тра-
диционный способ, о котором сказано выше);

 2) метод выставления корректирующего
документа (по аналогии с корректировочным
счетом-фактурой, применяемым для исправ-
ления первоначальных документов в случае,
когда меняются объем или стоимость постав-
ленных товаров, работ, услуг, Приложение N
2 к Постановлению Правительства РФ от
26.12.2011 N 1137).

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

 При применении второго метода в исправ-
ленном первичном учетном документе (в дан-
ном случае - в корректирующем табеле уче-
та рабочего времени) должны быть обяза-
тельно указаны специальные реквизиты: по-
рядковый номер внесенного исправления и
его дата. То есть в применяемой форме пер-
вичного учетного документа (табеле) надо
предусмотреть строку, аналогичную строке
1а «ИСПРАВЛЕНИЕ N ____ от «__»
_________» счета-фактуры, которая запол-
няется только при составлении исправленно-
го счета-фактуры.

 Период отсутствия работника (со дня, сле-
дующего после его незаконного увольнения,
по день вынесения судебного решения вклю-
чительно) нужно отметить буквенным кодом
«ПВ» («время вынужденного прогула в слу-
чае признания увольнения, перевода на дру-
гую работу или отстранения от работы неза-
конными с восстановлением на прежней ра-
боте») или цифровым кодом «22», если орга-
низация применяет унифицированные фор-
мы N Т-12 или N Т-13 (Постановление Гос-
комстата России от 05.01.2004 N 1).

 Если работодатель применяет самостоя-
тельно разработанную форму табеля учета
рабочего времени, то время вынужденного
прогула отражается с использованием кода,
утвержденного самой организацией.

 В табеле за месяц, в котором работник
восстановлен на работе, со дня, следующего
за днем вынесения решения суда, табель
заполняется в обычном порядке - проставля-
ются коды «Я» или «01» в случае явки работ-
ника на работу или же «НН» или «30», если
он на работу не вышел.

 Период вынужденного прогула придется
корректировать только в том случае, если суд
признал причины отсутствия на работе ува-
жительными. К примеру, если у работника был
оплачиваемый листок временной нетрудоспо-
собности, то дни прогулов надо заменить бук-
венным кодом «Б» или цифровым «19».

 Если же причина восстановления другая
(в частности, процедурные нарушения при
увольнении), то в этой части вносить изме-
нения не нужно.

 Обратите внимание! Время вынуж-
денного прогула работника, связанного с
незаконным увольнением, при восстанов-
лении на работе входит в стаж, дающий
право на ежегодный основной оплачива-
емый отпуск (абз. 4 ч. 1 ст. 121 ТК РФ).

Внесение записи о
восстановлении на прежней
работе в трудовую книжку

 Факт восстановления работника на ра-
боте должен быть отражен в его трудовой
книжке.

 При восстановлении на работе необходи-
мо аннулировать запись об увольнении в тру-
довой книжке восстанавливаемого работни-
ка. Это делается путем признания такой за-
писи недействительной (п. 30 Правил веде-
ния и хранения трудовых книжек, изготовле-
ния бланков трудовой книжки и обеспечения
ими работодателей, утвержденных Постанов-

лением Правительства РФ от 16.04.2003 N
225 «О трудовых книжках»).

 Зачеркивать недействительную запись в
трудовой книжке запрещено (п. 1.2 Инструк-
ции по заполнению трудовых книжек, утвер-
жденной Постановлением Минтруда России
от 10.10.2003 N 69). Признание записи недей-
ствительной в разделе «Сведения о работе»
трудовой книжки производится в следующем
порядке:

 Для того чтобы признать недействитель-
ной запись об увольнении, необходимо вне-
сти в раздел «Сведения о работе» трудовой
книжки новую запись (после последней за-
писи в данном разделе) следующим образом:

 - вначале в графе 3 приводится полное (и
сокращенное - при его наличии) наименова-
ние организации, поскольку ранее в трудо-
вую книжку была внесена запись об уволь-
нении, удостоверенная соответствующими
подписями и оттиском печати работодателя;

 - затем в графе 1 указывается порядко-
вый номер новой записи;

 - в графе 2 проставляется дата внесения
новой записи;

 - в графе 3 записывается текст «Запись
за номером (номер записи об увольнении)
недействительна, восстановлен на прежней
работе»;

 - в графе 4 указываются реквизиты при-
каза об отмене приказа об увольнении и вос-
становлении на работе.

 Если работник до восстановления на пре-
жней работе имеет запись о работе в другой
организации, то запись вносится последую-
щим порядковым номером в указанном по-
рядке.

 С внесенной записью нужно ознакомить
восстановленного работника под подпись (п.
12 Правил N 225).

 Согласно п. 33 Правил ведения и хране-
ния трудовых книжек, изготовления бланков
трудовой книжки и обеспечения ими работо-
дателей, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 16.04.2003 N 225, при
наличии в трудовой книжке записи об уволь-
нении, признанной недействительной, работ-
нику по его письменному заявлению выдает-
ся по последнему месту работы дубликат тру-
довой книжки, в который переносятся все
произведенные в трудовой книжке записи, за
исключением записи, признанной недействи-
тельной. При этом трудовая книжка оформ-
ляется в установленном порядке и возвраща-
ется ее владельцу.

 Таким образом, при наличии в трудовой
книжке записи об увольнении, признанной
недействительной, работник имеет возмож-
ность написать заявление о выдаче по пос-
леднему месту работы дубликата трудовой
книжки без порочащей его записи.

 В правом верхнем углу первой страницы
дубликата трудовой книжки делается над-
пись: «Дубликат». На первой странице (ти-
тульном листе) прежней трудовой книжки
пишется: «Взамен выдан дубликат» с указа-
нием его серии и номера (п. 33 Правил веде-
ния и хранения трудовых книжек, изготовле-
ния бланков трудовой книжки и обеспечения
ими работодателей, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 16.04.2003 N
225, п. 1.2 Инструкции по заполнению трудо-
вых книжек, утвержденной Постановлением
Минтруда России от 10.10.2003 N 69). Затем
дубликат трудовой книжки заполняется по
общим правилам.

 Поскольку оригинал трудовой книжки ос-
тается у восстановленного работника, ему не
нужно представлять дополнительные доку-
менты, подтверждающие периоды работы.

 В книге учета движения трудовых книжек
и вкладышей в них делается запись о выда-
че дубликата и снятии с учета ранее зареги-
стрированной трудовой книжки.

Окончание в следующем номере

Е. ОРЛОВА,
начальник отдела аудита

ООО «ПАРТИ»
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Между тем следует учитывать, что в
силу абзаца пятого пункта 2 статьи

213.5 Закона о банкротстве отсутствует не-
обходимость подтверждать вступившим в за-
конную силу судебным актом требования, ос-
нованные на документах, представленных
кредитором и устанавливающих денежные
обязательства, которые гражданином при-
знаются, но не исполняются.

 Следовательно, требование кредитора,
основанное на договоре поручительства и
при этом признанное должником, может быть
квалифицировано как обоснованное и в от-
сутствие вступившего в законную силу су-
дебного акта, подтверждающего такое тре-
бование.

 Соответствующая позиция приведена в Поста-
новлении арбитражного суда Северо-Западного
округа от 22.11.2016 по делу N А56-78500/2015.

 По указанному делу банк обратился в суд с
заявлением о признании банкротом граждани-
на, выступившего поручителем за заемщика по
кредитному договору. В обоснование требова-
ния банк сослался на абзацы пятый и седьмой
пункта 2 статьи 213.5 Закона о банкротстве и
представил, помимо иных доказательств, под-
тверждающих возникновение задолженности и
основание требования, решение третейского
суда, которым утверждено мировое соглашение,
подписанное в том числе гражданином, признав-
шим свои обязательства перед банком по дого-
ворам, обеспечивающим исполнение обяза-
тельств заемщика по кредитным договорам в
полном объеме.

 Суд первой инстанции пришел к выводу о том,
что мировое соглашение «по своей правовой
природе представляет собой добровольное до-
судебное соглашение о сотрудничестве, а по сво-
им юридическим последствиям в данном случае
равноценно признанию долга гражданином». Суд
заключил, что подписанием мирового соглаше-
ния гражданин признал задолженность перед
банком и ее размер и при таких обстоятельствах
представление вступившего в законную силу су-
дебного акта, подтверждающего задолженность,
не требуется в силу абзаца пятого пункта 2 ста-
тьи 213.5 Закона о банкротстве. Оценив в сово-
купности и взаимосвязи представленные в дело
доказательства, суд удовлетворил заявление
банка.

 Апелляционный суд с выводами суда первой
инстанции не согласился, указав на то, что тре-
бование банка к гражданину, являющемуся по-
ручителем по обязательствам юридического
лица, не относится к числу случаев, перечислен-
ных в пункте 2 статьи 213.5 Закона о банкрот-
стве; решение суда, предусмотренное пунктом
1 статьи 213.5 Закона о банкротстве, в отноше-
нии должника отсутствует, а решение третейс-
кого суда таковым не является; на дату принятия
определения суда первой инстанции отсутство-
вал судебный акт о выдаче исполнительного ли-
ста на принудительное исполнение решения тре-
тейского суда об утверждении мирового согла-
шения.

 Суд кассационной инстанции признал оши-
бочным вывод суда апелляционной инстанции и
указал, что отсутствие судебного акта о выдаче
исполнительного листа на принудительное испол-
нение решения третейского суда не является
правовым препятствием для применения поло-
жений абзаца пятого пункта 2 статьи 213.5 Зако-
на о банкротстве.

 В связи с этим суд округа отменил Постанов-
ление суда апелляционной инстанции и оставил
в силе определение суда первой инстанции, ко-
торым заявление банка к гражданину, являюще-
муся поручителем за заемщика по кредитному
договору, признано обоснованным и в отноше-
нии должника введена процедура реструктури-
зации долгов.

 Анализ судебной практики показал, что у су-
дов также возникают сложности с квалификаци-
ей действий должника и оценкой добросовестно-
сти его поведения при заявлении им возражений
относительно требований кредитора.

 Согласно абзацу четвертому пункта 2 статьи
213.6 Закона о банкротстве одним из оснований
для вынесения определения о признании необос-
нованным заявления конкурсного кредитора или
уполномоченного органа о признании граждани-
на банкротом в случае, если заявление основа-
но на требовании, включенном в данный пункт,
и не подтверждено вступившим в законную силу
судебным актом, является наличие между кон-
курсным кредитором или уполномоченным ор-
ганом и гражданином спора о праве, который
подлежит разрешению в порядке искового про-
изводства.

 Как разъяснил Верховный суд Российской
Федерации в абзаце втором пункта 14 Поста-
новления N 45, о наличии спора о праве могут
свидетельствовать любые возражения должни-
ка против требования конкурсного кредитора или
уполномоченного органа, заявленные им как в
устной, так и в письменной форме, касающиеся
существования задолженности, ее размера и
срока исполнения обязательства.

 Как уже указывалось выше, по общему пра-
вилу требование заявителя - конкурсного кре-
дитора или уполномоченного органа - должно
быть подтверждено вступившим в законную силу
судебным актом (пункт 1 статьи 213.5 Закона о
банкротстве). Отличительная особенность тре-
бований, перечисленных в пункте 2 названной
статьи, состоит в том, что процесс доказывания
их наличия и размера носит упрощенный харак-
тер. Вместе с тем в силу принципа состязатель-
ности должник вправе заявить возражения от-
носительно требований кредитора, оспаривая
как наличие задолженности, так и ее размер.

 При этом, исходя из недопустимости злоупот-
ребления правом (пункт 1 статьи 10 ГК РФ, часть
2 статьи 41 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации; далее - АПК РФ)
суд может отклонить возражения должника на
требование конкурсного кредитора или уполно-
моченного органа, если оно очевидно сделано в
целях искусственного затягивания введения про-
цедуры банкротства (например, должник призна-
ет наличие задолженности и период просрочки,
но при этом возражает против возбуждения дела
о банкротстве) (абзац третий пункта 14 Поста-
новления N 45).

По результатам исследования имеющей-
ся судебной практики можно сделать вы-

вод о неоднозначном толковании судами указан-
ной нормы и приведенных разъяснений.

 Так, в упомянутом деле N А56-78500/2015
должник возражал против требования банка,
заявил о недействительности договоров поручи-
тельства и о несогласии с размером задолжен-
ности.

 Суд первой инстанции критически оценил эти
доводы должника, указав, что при рассмотрении
дела в третейском суде гражданин никаких воз-
ражений не заявлял, напротив, признал задол-
женность и ее размер, решение третейского суда
не оспорил.

 Суд оценил такое поведение должника как зло-
употребление правом и в связи с этим отклонил
возражения должника на требование банка.

 Кроме того, суд установил, что банк также
обратился с заявлением о банкротстве заемщи-
ка по кредитным договорам, в обеспечение ис-
полнения которых гражданин выступил поручи-
телем, заявление банка признано обоснованным,
а требования - подлежащими включению в ре-
естр требований кредиторов.

 Сославшись на разъяснения, приведенные в
пункте 51 Постановления Пленума Высшего ар-
битражного суда Российской Федерации от
12.07.2012 N 42 «О некоторых вопросах разре-

шения споров, связанных с поручительством»,
суд указал, что размер требований банка к по-
ручителю установлен вступившим в законную
силу судебным актом по другому делу и данное
обстоятельство также является основанием для
отклонения возражений гражданина о наличии
спора по размеру требований.

 Апелляционный суд с этими выводами суда
также не согласился, обратив внимание на то,
что в рассматриваемом случае должник выра-
зил свое несогласие с заявлением по праву, со-
славшись на недействительность договоров по-
ручительства и неверное определение размера
задолженности.

 Суд кассационной инстанции, напротив, поддер-
жал выводы суда первой инстанции и дополнитель-
но подчеркнул, что при проверке судом первой ин-
станции обоснованности заявления банка должник
представил письменный отзыв только к третьему
судебному заседанию, однако и в отзыве не рас-
крыл доказательств и не пояснил, в чем именно
заключаются возражения по праву и размеру, ка-
кие именно имеются основания считать договоры
поручительства недействительными, не предста-
вил контррасчет задолженности; договоры пору-
чительства и решение третейского суда в установ-
ленном порядке не оспорил; существо возражений
не осветил также ни в апелляционной жалобе, ни в
судебном заседании суда кассационной инстанции,
отзыв на кассационную жалобу не представил.

В другом деле арбитражный суд Северо-
Западного округа изложил следующую

позицию по рассматриваемому вопросу.
 Должник при заявлении возражений относи-

тельно требований кредитора в силу положений
части 2 статьи 41 АПК РФ и статей 1, 10 ГК РФ
обязан добросовестно пользоваться своими пра-
вами.

 Под злоупотреблением правом понимается
такое поведение лица по осуществлению при-
надлежащего ему права, которое связано с на-
рушением установленных пределов осуществ-
ления гражданских прав, направлено на дости-
жение незаконной цели или достижение цели
незаконными средствами и нарушает при этом
права и законные интересы других лиц или со-
здает для этого условия.

 Из изложенного следует вывод, что, рассмат-
ривая доводы должника, суды обязаны не только
оценить обоснованность, существо этих возраже-
ний и соответствие их критериям, определенным
в абзацах четвертом и пятом пункта 2 статьи 213.6
Закона о банкротстве с учетом разъяснений, при-
веденных в пункте 14 Постановления N 45, но так-
же должны дать надлежащую оценку и процес-
суальному поведению гражданина, в том числе
предшествовавшему заявлению возражений от-
носительно требований кредитора.

 В рассматриваемом деле должник, являю-
щийся заемщиком по кредитному договору, за-
явил возражения относительно требования бан-
ка, предъявленного на основании кредитного
договора и не подтвержденного вступившим в
законную силу судебным актом.

 Суд первой инстанции, указав, что должни-
ком поданы иски о признании незаключенными
кредитных договоров, на которых основано тре-
бование банка, и, следовательно, между сторо-
нами имеется спор о праве, согласился с дово-
дами гражданина и признал требование банка
необоснованным.

 Апелляционный суд поддержал выводы суда
первой инстанции и отклонил ссылки банка на
злоупотребление должником своими правами,
указав, что обращение в суд с иском не свиде-
тельствует о недобросовестности лица.

 Суд округа обратил внимание на то, что суды
при наличии доводов банка о злоупотреблении
гражданином своими процессуальными правами
не дали оценку процессуальному поведению дол-
жника, выразившемуся в непредставлении отзы-
ва на заявление банка, подаче апелляционной жа-

лобы на определение суда о принятии заявления
банка к производству спустя четыре месяца пос-
ле его вынесения, подаче исков к банку о призна-
нии кредитных договоров незаключенными толь-
ко в ноябре 2015 - феврале 2016 года, притом что
с заявлением о банкротстве гражданина банк об-
ратился в суд в июне 2015 года.

 В связи с этим суд кассационной инстанции
отменил судебные акты первой и апелляцион-
ной инстанций и направил дело на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции (Постанов-
ление арбитражного суда Северо-Западного
округа от 26.08.2016 по делу N А56-41674/2015).

С учетом изложенных выводов суда кас-
сационной инстанции необходимо отме-

тить следующее.
 Возражения должника, излагаемые как в

письменной, так и в устной форме, не могут сво-
диться лишь к констатации его несогласия с за-
явленным требованием. Заявляя о наличии спо-
ра, гражданин обязан аргументировать свои до-
воды (в том числе указать основания недействи-
тельности сделки; раскрыть причины, позволя-
ющие утверждать, что срок исполнения обяза-
тельства не наступил либо задолженность отсут-
ствует; представить подробный контррасчет дол-
га и т.д.). Иначе говоря, возражения должны быть
обоснованными и действительно свидетельство-
вать о том, что спор о праве имеет место.

 Кроме того, в случае, когда должник обосно-
вывает свое несогласие с заявлением кредито-
ра или уполномоченного органа лишь ссылками
на недействительность или незаключенность
договора, неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по которому положено в
основание требования, такие возражения, сле-
дуя разъяснениям, приведенным в абзаце тре-
тьем пункта 14 Постановления N 45, надлежит
оценивать и с учетом положений пункта 5 статьи
166 и пункта 3 статьи 432 ГК РФ.

 По смыслу указанных норм, если поведение
лица после заключения сделки давало основание
другим лицам полагаться на действительность
сделки, заявление должника о ее недействитель-
ности не имеет правового значения, а если сторо-
на приняла от другой стороны исполнение по до-
говору или иным образом подтвердила его дей-
ствие, то в последующем не имеет юридического
значения ее заявление о незаключенности дого-
вора; такое поведение должника квалифициру-
ется как недобросовестное.

 Представляется, что игнорировать поведение
должника при проверке обоснованности заявле-
ния кредитора - значит, допустить нарушение ба-
ланса процессуальных прав сторон, позволив дол-
жнику противопоставить представленному креди-
тором или уполномоченным органом пакету до-
кументов, указанному в статье 213.5 Закона о бан-
кротстве, заявленное в устной форме несогласие
с наличием и размером задолженности.

 Более того, имеются основания полагать, что
поддержка позиции о достаточности самого
факта возражений должника (без раскрытия их
существа и оснований) может привести в ско-
ром времени к тому, что норма пункта 2 статьи
213.5 Закона о банкротстве утратит свою акту-
альность и обращение кредиторов с требовани-
ями, включенными в указанный пункт, будет ли-
шено всякого смысла (при отсутствии вступив-
шего в законную силу судебного акта, подтвер-
ждающего денежное требование).

 Между тем анализ последовательно вноси-
мых в Закон о банкротстве изменений позволя-
ет сделать вывод о стремлении законодателя
упростить введение процедуры банкротства в
отношении должников, требования к которым
подтверждаются стандартными средствами до-
казывания.

 Таким образом, поскольку право должника
на заявление возражений относительно суще-
ствования задолженности, ее размера и срока
исполнения обязательства коррелирует с его же
обязанностью пользоваться этим правом добро-
совестно, оценка соответствия действий и пове-
дения гражданина приведенным выше критери-
ям должна быть дана судом с учетом полного и
всестороннего анализа как представленных до-
казательств, так и документов, фиксирующих
процессуальные действия сторон.

 А.А.БОРОВАЯ,
 судья арбитражного суда
Северо�Западного округа

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



Дельта�информ, № 19 (369)

ноябрь, 2017 7СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Передача взносов
под администрирование ФНС
оживила множество дискуссий
по отдельным ситуациям
налогообложения.
Приведем самые интересные
и свежие из них.

Вознаграждения
членам совета директоров

 Министерство финансов РФ 21 марта
текущего года опубликовало Письмо N 03-
15-06/16239, в котором разъяснило, что не
существует исключений из обложения воз-
награждений членам совета директоров
(директору) компании любого типа.

 Ранее существовала практика отнесе-
ния таких выплат к внезарплатным и исклю-
чения их из облагаемой базы. Аналогичный
вывод прозвучал также в Определениях
Конституционного суда Российской Феде-
рации от 06.06.2016 N 1169-О и 1170-О.

 А ввиду того, что решения Конституцион-
ного суда Российской Федерации обязатель-
ны на всей территории Российской Федера-
ции для всех представительных, исполни-
тельных и судебных органов государственной
власти, сомневаться в позиции Минфина по
данному вопросу не приходится.

 Таким образом, эта достаточно спорная
ситуация завершилась в пользу фискаль-
ных органов.

Выплаты компенсаций
за задержку заработной платы

 Согласно позиции Минфина (поддержи-
ваемой Минтрудом в Письмах от 03.08.2015
N 17-3/В-398 или, например, от 22.01.2014 N
17-3/В-19 и пр.) социальные выплаты, про-
изводимые организацией в виде компенса-
ции за нарушение работодателем установ-
ленного срока выплаты заработной платы,
не поименованы в ст. 422 НК РФ и, следо-
вательно, подлежат обложению страховыми
взносами в общеустановленном порядке.

 Однако эта позиция идет вразрез с ус-
тановившейся на данный момент позици-
ей российских судов, которые настаивают
на обратном. Стоит обратить внимание на
Постановление Президиума ВАС РФ от
10.12.2013 N 11031/13 по делу N А47-339/
2013, в котором судебный орган подтверж-
дает, что компенсация за нарушение сро-
ков выплаты зарплаты подпадала под дей-
ствие льготного подп. «и» п. 2 ч. 1 ст. 9
Федерального закона N 212-ФЗ и не долж-
на облагаться страховыми взносами.

 Учитывая, что Закон N 212-ФЗ отменен,
ВАС РФ в данном Постановлении формаль-
но ссылается на уже утративший силу доку-
мент. Хотя до настоящего момента эта прак-
тика для судов остается превалирующей.

 Так, арбитражный суд УО в Постанов-
лении от 25.02.2016 N Ф09-12132/15 по делу
N А60-19849/2015 также указал, что рас-
сматриваемая компенсация не относится по
своей природе ни к вознаграждению за
выполнение трудовых или иных обязанно-
стей, ни к материальной выгоде, соответ-
ственно, она не должна быть включена в
базу для исчисления страховых взносов.

Отступные при расторжении
трудового договора и трудовые
премии

 Компенсационные выплаты, связанные
с увольнением сотрудников, предусмотрен-
ные коллективным или трудовым догово-
ром, освобождаются от налогообложения
НДФЛ в сумме, не превышающей трехкрат-
ный размер среднемесячного заработка
лица (п. 3 ст. 217 НК РФ).

 Что касается уплаты страховых взносов,
то Минфин в Письме от 17.03.2017 N 03-

 Не сошлись во мнении Минфин и суды и
по вопросу налогообложения компенсаций за
дополнительные выходные дни, предостав-
ленные для ухода за детьми-инвалидами. В
указанном выше Постановлении от 25.02.2016
N Ф09-12132/15 суд пришел к выводу о нео-
бложении таких выплат, сходная позиция была
также выражена в Постановлении ФАС ПО от
08.10.2013 по делу N А49-10115/2012. Минфин
считает эти виды компенсаций облагаемыми,
но у налогоплательщиков есть шанс отстоять
исключение таких выплат из налоговой базы,
однако этот шанс может быть реализован, ве-
роятно, только через суд.

 Арбитражный суд ЗСО 07.04.2017, прини-
мая решение по делу N А27-17347/2016, не
согласился с фискалами о необходимости уп-
латы страховых взносов со стимулирующих
сумм, выплачиваемых работникам за отказ от
курения в рабочее время. По мнению суда,
данные выплаты являются социальными и не
подлежат обложению социальными взносами.

 В Письме от 30.03.2017 N 03-15-05/18583
Минфин неожиданно освободил от уплаты
взносов и НДФЛ еще один тип выплат работ-
никам - компенсации, выплачиваемые вах-
товикам за каждый календарный день пре-
бывания в местах производства работ в пе-
риод вахты, а также за фактические дни на-
хождения в пути от места нахождения рабо-
тодателя (пункта сбора) до места выполне-
ния работы и обратно, выплачиваемые вза-
мен суточных надбавок за вахтовый метод
работы, а также компенсации работнику за
каждый день нахождения в пути от места
расположения работодателя (пункта сбора)
до места выполнения работы и обратно, пре-
дусмотренный графиком работы на вахте, а
также за дни задержки в пути по метеороло-
гическим условиям или вине транспортных
организаций. Министерство в своей позиции
руководствовалось абз. 10 подп. 2 п. 1 ст. 422
НК РФ и абз. 11 п. 3 ст. 217 НК РФ.

 Таким образом, компенсационные вып-
латы вахтовикам, производимые в соответ-
ствии с ТК РФ в размере, установленном
коллективным договором, локальным нор-
мативным актом организации, трудовым
договором, не подлежат обложению стра-
ховыми взносами.

Работа в филиале компании
или за границей

 В случае если работник работает в ино-
странном филиале российской организа-
ции, его доход признается полученным от
источников за пределами РФ. Таким обра-
зом, налогового агента в данной ситуации
не возникает (Письмо Минфина России от
24.01.2017 N 03-04-06/3270). То есть такой
работник должен самостоятельно рассчи-
таться с налоговиками, подав форму 3-
НДФЛ в конце апреля следующего года.

 Если же работник трудится одновремен-
но в головном подразделении компании и
ее российском филиале, то организация,
имеющая обособленные подразделения,
обязана перечислять исчисленные и удер-
жанные суммы налога в бюджет как по ме-
сту своего нахождения, так и по месту на-
хождения каждого своего обособленного
подразделения с учетом фактически отра-
ботанного таким работником времени.

 То есть компании необходимо по таким
сотрудникам вести раздельный дополни-
тельный учет (Письмо Минфина России от
01.03.2017 N 03-04-06/11798).

Блокировка счета
за непредставление
отчетности по взносам

 Обнадеживающую позицию финансовый
регулятор высказал в отношении возможно-
сти заморозки банковских счетов налогопла-
тельщиков в случае непредставления в ФНС
расчетов по страховым взносам.

 По мнению Минфина, такого основа-
ния для блокировки счета в ст. 76 НК РФ
нет (Письмо Минфина России от
12.01.2017 N 03-02-07/1/556).

Страховые взносы
по травматизму

 Оставшийся не переданным под адми-
нистрирование ФНС «хвост» в виде стра-
хования от травм на производстве (0, 28,
5%), как сказано выше, полностью остает-
ся в ведении ФСС России. Сказанное не
означает, что эти платежи будут выпадать
из общих фискальных процедур, предназ-
наченных для администрирования налогов.

 В частности, 29 июля текущего года был
принят Федеральный закон N 272-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об
обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» и статьи 12 и
13 Федерального закона «О полиции». Он со-
вершенствует правовое регулирование отно-
шений, связанных с уплатой страховых взно-
сов, конкретизирует порядок взаимодействия
ФСС России и следственных органов в РФ по
вопросам неуплаты взносов в ФСС России.

 Помимо прочего, данный Закон дополнил
ст. 18 Федерального закона от 24.07.1998 N
125-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний»
новыми положениями, согласно которым в
случае, если в течение двух месяцев стра-
хователь не уплатил недоимку по страховым
платежам, размер которой позволяет пред-
полагать факт совершения преступления,
территориальный орган ФСС России обязан
в течение десяти дней направить материа-
лы в следственные органы, уполномоченные
производить предварительное следствие по
уголовным делам о преступлениях, предус-
мотренных ст. 199.2 - 199.4 УК РФ.

 Указанный Закон также установил ме-
ханизм обратного взаимодействия, когда
можно самостоятельно инициировать про-
верку факта уплаты страховых взносов и
направить соответствующий запрос в ФСС
России (п. 2.2 ст. 18 Закона N 125-ФЗ). По-
зитивным моментом является тот факт, что
если в отношении плательщика страховых
взносов - физлица все-таки будет вынесен
обвинительный приговор, то ФСС России
простит нерадивому неплательщику ранее
начисленные штрафы.

 Отметим, что ст. 199.2 - 199.4 были вне-
сены в УК РФ Федеральным законом от
29.07.2017 N 250-ФЗ и начали действовать
с 10.08.2017.

Н. КОРДЮКОВА,
заместитель директора департамента
международного налогового планиро�
вания, юридическая фирма «КЛИФФ»

04-06/15529 указал, что компенсационные
выплаты, связанные с увольнением работ-
ника по соглашению сторон (выходные по-
собия, компенсации), начисляемые после 1
января 2017 года на основании положений
соглашения о расторжении трудового до-
говора, освобождаются от обложения стра-
ховыми взносами на основании положений
ст. 422 НК РФ в сумме, не превышающей в
целом трехкратного размера среднего ме-
сячного заработка или шестикратного раз-
мера среднего месячного заработка для
работников, уволенных из организаций,
расположенных в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях (та-
кой же позиции придерживаются и суды
(Постановление ФАС УО от 11.07.2014 N
Ф09-4374/14 по делу N А76-22547/2013).

 На выплаты, производимые сотрудни-
кам организации при увольнении за дости-
жение каких-либо производственных ре-
зультатов (премии), действие указанной
нормы п. 3 ст. 217 НК РФ не распространя-
ется, поскольку данные выплаты произво-
дятся в целях поощрения и награждения
сотрудников и не являются компенсацион-
ными выплатами. Иными словами, они под-
лежат налогообложению НДФЛ в общем
порядке. К такому выводу пришел Минфин
в Письме от 09.03.2017 N 03-04-06/13116.

 Что касается необходимости уплаты с
таких платежей страховых взносов, то сто-
ит обратить внимание на Постановление
Президиума ВАС РФ N 17744/12.

 В данном Постановлении суд устанавли-
вает, что не являются объектом обложения
страховыми взносами и не подлежат вклю-
чению в базу для начисления страховых взно-
сов выплаты социального характера, осно-
ванные на коллективном договоре, не явля-
ющиеся стимулирующими, не зависящие от
квалификации работников, сложности, каче-
ства, количества, условий выполнения самой
работы, не являющиеся оплатой труда работ-
ников (вознаграждением за труд).

 Таким образом, безопасной стратегией
будет обложение выплат за достижения каких-
либо производственных результатов страхо-
выми взносами в общем порядке, так как они
напрямую связаны с результатами выполне-
ния работниками трудовых обязанностей.

Социальные компенсации
различного типа

 Согласно законодательству компенсаци-
онные выплаты, предусмотренные законо-
дательством РФ, ее субъектов и решения-
ми местных органов самоуправления, не
подлежат налогообложению страховыми
взносами (подп. 2 п. 1 ст. 422 и п. 3 ст. 217
НК РФ). При этом практика демонстрирует
совершенно различные подходы к разным
видам социальных компенсаций.

ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ
В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
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Окончание. Начало на стр. 1

Направление материалов
не нарушает права
налогоплательщика!

 Направление материалов налоговой
проверки в следственные органы само по
себе не нарушает прав и законных интере-
сов налогоплательщика, поскольку не пред-
решает выводы следственных органов от-
носительно вопроса о возбуждении уголов-
ного дела и не возлагает на налогоплатель-
щика каких-либо обязанностей, не предус-
мотренных налоговым законодательством.

 Как указал Минфин в Письме от
20.04.2015 N 03-02-08/22356, действия нало-
гового органа, выразившиеся в передаче в
следственные органы материалов выездной
проверки для решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела, соответствуют дей-
ствующему законодательству. Принятие
обеспечительных мер в виде приостановле-
ния действия оспариваемого ненормативно-
го правового акта не исключает обязаннос-
ти налогового органа исполнять другие воз-
ложенные на него обязанности. Соответ-
ствующие действия налоговой инспекции не
направлены на исполнение оспариваемого
решения налогового органа, а являются ре-
ализацией самостоятельной обязанности,
установленной п. 3 ст. 32 НК РФ.

Деяния налогоплательщика,
влекущие налоговую и
уголовную ответственность

 В силу п. 1 ст. 122 НК РФ неуплата или не-
полная уплата сумм налога в результате за-
нижения налоговой базы, иного неправильно-
го исчисления налога или других неправомер-
ных действий (бездействия) влечет взыскание
штрафа в размере 20% от неуплаченной сум-
мы. В то же время деяния, предусмотренные
названным пунктом, совершенные умышлен-
но, влекут взыскание штрафа в размере 40%
от неуплаченной суммы налога.

 Неуплата или неполная уплата сумм на-
лога может быть результатом как виновных
деяний (умышленных и по неосторожнос-
ти), так и деяний, которые могут быть ква-
лифицированы как невиновные.

 К примеру, непреднамеренная арифмети-
ческая (техническая) ошибка при исчислении
налога не имеет признака виновности.

 Налоговое правонарушение признается
совершенным по неосторожности, если
лицо, его совершившее, не осознавало про-
тивоправного характера своих действий (без-
действия) либо вредного характера послед-
ствий, возникших вследствие этих действий
(бездействия), хотя должно было и могло это
осознавать. Допустим, к налоговому право-
нарушению привела низкая квалификация
либо временная нетрудоспособность бухгал-
тера организации. Но в силу сложившейся
практики личностные и профессиональные
обстоятельства сотрудников организации не
могут быть правомерными основаниями не-
виновности организации, что в итоге влечет
налоговую ответственность в виде штрафа
по п. 1 ст. 122 НК РФ.

 Налоговое правонарушение признается
совершенным умышленно, если лицо, его
совершившее, осознавало противоправный
характер своих действий (бездействия),
желало либо сознательно допускало на-
ступление вредных последствий таких дей-
ствий (бездействия) (п. 2 ст. 110 НК РФ).

 Обратите внимание! Должностным ли-
цам налогового органа недопустимо обо-
сновывать виновность налогоплательщика
предположениями и соображениями веро-
ятности тех или иных фактов.

Умысел в действиях
налогоплательщика

 Примером умышленного совершения
налогового правонарушения, влекущего
применение налоговой ответственности в
виде штрафа в размере 40% от неуплачен-
ных сумм, является совокупность дей�
ствий налогоплательщика, направленных
на построение искаженных, искусственных
договорных отношений, имитация реальной
экономической деятельности подставных
лиц (фирмы-однодневки).

 Эти обстоятельства, по мнению ФНС и
следственных органов (см. п. 1 Письма N ЕД-
4-2/13650@), не позволяют усомниться в
отсутствии элементов случайности происхо-
дящего. К примеру, дробление бизнеса. Дан-
ная схема, по сути, представляет собой ими-
тацию работы нескольких лиц, в то время
как в реальности все они действуют как одно
лицо. Или использование подставных лиц
(фирмы-«однодневки»), что происходит, как
правило, также умышленно. И перед нало-
говыми и следственными органами стоит
задача это выявить и доказать.

 Следует понимать, что обстоятельства,
свидетельствующие об умысле налогопла-
тельщика, направленном на неуплату нало-
гов, являются общими как для налогового, так
и для следственного органа. Поэтому сотруд-
никам Следственного комитета в рамках
представленных им полномочий предписано
проводить проверочные, следственные и
иные процессуальные действия, направлен-
ные на закрепление доказательств, получен-
ных налоговыми органами, и установление
дополнительных. А налоговым органам при
принятии решений о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового пра-
вонарушения к вопросу квалификации дей-
ствий налогоплательщиков по п. 3 ст. 122 НК
РФ необходимо подходить с учетом рекомен-
даций сотрудников следственного органа.

 Обратите внимание! Уклонение от уп-
латы налогов возможно только с прямым
умыслом с целью полной или частичной их
неуплаты (п. 8 Постановления Пленума ВС
РФ от 28.12.2006 N 64. При решении воп-
роса о наличии умысла суды учитывают об-
стоятельства, указанные в ст. 111 НК РФ,
исключающие вину налогоплательщика в
правонарушении).

 Таким образом, установление в ходе
проверки и отражение налоговыми органа-
ми в материалах налогового контроля до-
казательств совершения умышленной не-
уплаты или неполной уплаты сумм налога
(сбора) влекут не только увеличение раз�
мера штрафа согласно п. 3 ст. 122 НК РФ,
но и дают основание для передачи матери-
алов в следственные органы в соответствии
с п. 3 ст. 32 НК РФ для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела.

 Напомним, за уклонение от уплаты на-
логов (а также сборов, страховых взносов)
наступает уголовная ответственность:

 - по ст. 198 УК РФ для индивидуального
предпринимателя;

 - по ст. 199 УК РФ для организации.
 Неисполнение обязанностей налогово-

го агента карается по ст. 199.1 УК РФ. А со-
крытие денежных средств либо имущества

организации или индивидуального предпри-
нимателя, за счет которых должно произво-
диться взыскание налогов, сборов, страхо-
вых взносов, грозит уголовной ответствен-
ностью в соответствии со ст. 199.2 УК РФ.

Что свидетельствует об умысле
в действиях налогоплательщика?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ФАКТЫ
 Об умысле налогоплательщика могут

свидетельствовать обстоятельства, прямо
указывающие на то, что лица осознавали
противоправный характер своих действий
(бездействия), желали либо сознательно
допускали наступление вредных послед-
ствий таких действий (бездействия). В чис-
ле таких обстоятельств ФНС в Письме N
ЕД-4-2/13650@ называет:

 - согласованность действий группы лиц
(в том числе и юридических), нацеленную
на минимизацию налоговых обязательств;

 - доказанную фиктивность конкретных
хозяйственных операций компании;

 - доказанные факты подконтрольности
фирмы-«однодневки», в том числе выпол-
нение ряда функций, операций, действий
якобы силами и средствами фирмы-одно-
дневки с использованием техники, средств,
рабочей силы, имущества проверяемого
налогоплательщика (использование мате-
риально-технических средств, сотрудников
бухгалтерии, средств связи, договоров с
провайдерами, IP-адресов и т.д.);

 - факты имитации налогоплательщика-
ми хозяйственных связей с фирмами-одно-
дневками;

 - сложный и запутанный, продолжаю-
щийся во времени, повторяющийся харак-
тер действий налогоплательщика в рамках
налоговой схемы, исключающий их совер-
шение в рамках обычной деятельности или
по неосторожности;

 - прямые улики противоправной деятель-
ности (наличие «черной бухгалтерии», об-
наружение печатей и документации фирм-
«однодневок» на территории проверяемо-
го налогоплательщика, факты обналичива-
ния денежных средств вместе с установлен-
ными фактами их расходования на те или
иные нужды организации, ее должностных
лиц и учредителей).

ПОВЕДЕНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
 ФНС поставила перед территориальны-

ми налоговыми органами задачу уделять
внимание целям и мотивам действий нало-
гоплательщика и подконтрольных ему лиц,
в том числе подставных. Исходя из этого,
контролеры стараются проследить его дей-
ствия от момента создания, привлечения
для использования в налоговой схеме под-
ставного лица до момента обналичивания
денежных средств и их использования.

 Такое поведение налогоплательщика
названо в Письме N ЕД-4-2/13650@ «пове-
дением, имеющим доказательственное
значение». К нему фискалы относят пове-
дение, направленное на уклонение от от-
ветственности, а также свидетельствующее

о виновной осведомленности и о косвенном
признании своей вины. Свидетельством о
поведении, имеющем доказательственное
значение, могут являться:

 - сведения о попытках уничтожить сле-
ды правонарушения;

 - наличие достаточных оснований пола-
гать, что подлинники документов могут
быть уничтожены, сокрыты, исправлены
или заменены.

 К сведению. Виновная осведомлен-
ность - это осведомленность налогопла-
тельщика о таких обстоятельствах право-
нарушения, которые могут быть известны
только непосредственному исполнителю.

Как налоговики собирают
доказательства наличия умысла?

ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
 С целью получения в ходе налоговой

проверки доказательства умышленного
уклонения от уплаты налогов проверяющие
должностные лица проводят мероприятия
налогового контроля, а именно:

 - допросы, осмотры, выемку;
 - истребование документов (информации);
 - направление запросов в банки.
 К сведению. В качестве доказательств

налоговикам разрешено использовать всту-
пившие в силу приговоры в отношении дол-
жностных лиц контрагентов (см., к примеру,
Постановления ФАС ПО от 27.07.2012 N А12-
17683/2011, от 27.03.2012 N А12-10130/2011,
ФАС МО от 19.07.2011 N КА-А40/7341-11).

ДЕТАЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА
ПОЯСНЕНИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
 При доказывании фактов умышленной

неуплаты или неполной уплаты сумм нало-
га контролеры не обходятся без запраши-
вания пояснений налогоплательщиков.

 Однако необходимо быть готовыми к
тому, что пояснения будут перепроверять-
ся путем сопоставления противоречащих
друг другу показаний разных лиц, прове-
дения повторных опросов и допросов с уче-
том уже полученной информации.

 Эти меры фискалов нацелены на выяв-
ление и пресечение попыток виновных лиц
уйти от ответственности или каким-либо
способом смягчить ее, ссылаясь в том чис-
ле на неосведомленность, добросовестное
заблуждение, введение в заблуждение на-
логоплательщика «теневым» контрагентом
и иные аналогичные обстоятельства.

ПОИСК ВИНОВНЫХ
 В соответствии с п. 4 ст. 110 НК РФ вина

организации в совершении налогового пра-
вонарушения определяется в зависимости
от вины ее должностных лиц либо ее пред-
ставителей, действия (бездействие) кото-
рых обусловили совершение данного нало-
гового правонарушения. Поэтому в первую
очередь в рамках проводимых мероприя-
тий налогового контроля налоговики иссле-
дуют вопрос о конкретных должностных
лицах организации, в результате действий
которых совершено правонарушение.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ?
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ИФНС И СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
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 К ним могут быть отнесены (см. также
п. 7 Постановления Пленума ВС РФ N 64):

 - руководитель организации-налогопла-
тельщика и главный бухгалтер (бухгалтер
при отсутствии в штате должности главно-
го бухгалтера), в обязанности которых вхо-
дит подписание отчетной документации,
представляемой в налоговые органы, а так-
же обеспечение полной и своевременной
уплаты налогов и сборов;

 - иные лица, если они были специально
уполномочены органом управления органи-
зации на совершение таких действий.

 Иные служащие организации-налого-
плательщика, оформляющие, например,
первичные документы бухгалтерского уче-
та, могут быть при наличии к тому основа-
ний привлечены к уголовной ответственно-
сти по соответствующей части ст. 199 УК
РФ как пособники данного преступления (ч.
5 ст. 33 УК РФ), умышленно содействовав-
шие его совершению.

 С этой целью в ходе налоговой провер-
ки контролирующим органом исследуются:

 - штатное расписание;
 - приказы о назначении на должность

лиц, ответственных за финансово-хозяй-
ственную деятельность организации в про-
веряемом периоде, и материалы о привле-
чении их к административной ответствен-
ности (если привлекались);

 - договор с управляющей организацией
или управляющим (при наличии);

 - доверенности на совершение отдель-
ных действий, которые повлияли на совер-
шение налогового правонарушения;

 - должностные инструкции лиц, ответствен-
ных за финансово-хозяйственную деятель-
ность организации в проверяемом периоде;

 - пояснения должностных лиц организа-
ции по фактам налоговых правонарушений,
выявленных в ходе проверки (при отсут-
ствии письменных возражений по акту на-
логовой проверки).

 Вышеуказанные материалы необходи-
мы проверяющим лицам в совокупности с
первичными документами (в том числе для
выявления фактов «нетипичности» доку-
ментооборота и отдельных договоров, про-
ведения отдельных операций не в соответ-
ствии с внутренними правилами компании,
оформления отдельных операций «дове-
ренными» лицами руководства, отсутствия
информации об отдельных операциях у лиц,
обычно ответственных за их оформление).

 Для чего это нужно? По мнению ФНС,
изложенному в Письме N ЕД-4-2/13650@,
документы, раскрывающие состав и полно-
мочия ответственных должностных лиц,
позволяют заключить, что рядовые работ-
ники не являются должностными лицами,
если не обладают соответствующими пол-
номочиями. Это сужает круг сотрудников,
через вину которых могут быть доказаны
вина и умысел налогоплательщика-органи-
зации. По этой причине, по мнению чинов-
ников, избежать обвинения в умышленном
правонарушении компания сможет, если
виновным лицом окажется сотрудник орга-
низации. Так, к примеру, ФАС ПО принял
во внимание, что директор общества был
обманут и введен в заблуждение менедже-
ром организации (Постановление от
01.06.2012 по делу N А12-16620/2011).

ВЫЯВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ
 Внешние источники подтверждают на-

личие умысла в противоправных действи-
ях должностных лиц. Поэтому контролеры
проверят также и их наличие.

 Внешние источники - это приговор суда
в отношении лица, в результате действий
которого возникла неуплата налога как до,
так и после принятия налоговым органом
решения по результатам проверки.

ФОРМАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ В ИФНС
 Контролеры не пропустят случаи забла-

говременного направления проверяемым
налогоплательщиком запросов в инспекцию
по вопросам осмотрительности, особенно в

отношении контрагентов, квалифицирован-
ных в ходе проверки как фирмы-одноднев-
ки, а также случаи имитации налогоплатель-
щиком соблюдения осмотрительности.

* * *
 Налогоплательщикам следует быть гото-

выми к проведению выездных налоговых про-
верок с участием сотрудников органов внут-
ренних дел и следственных органов. Данные
контрольные мероприятия вполне законны и
осуществляются в соответствии с заключен-
ными соглашениями ФНС с МВД и Следствен-
ного комитета, а также в рамках деятельнос-
ти межведомственных рабочих групп.

 К сведению. В соответствии с п. 1 ст.
36 НК РФ органы внутренних дел участву-
ют вместе с налоговыми органами в про-
водимых налоговыми органами выездных
налоговых проверках (по запросу налого-
вых органов).

 При этом с целью повышения качества
сбора доказательств налоговые органы ши-
роко используют результаты оперативно-ра-
зыскной деятельности, направляемые в нало-
говые органы на основании следующих норм:

 - части 3 ст. 11 Федерального закона от
12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности»;

 - соответствующего порядка, утверж-
денного Приказом МВД России N 317, ФНС
России N ММВ-7-2/481@ от 29.05.2017 (до-
кумент действует с 26.08.2017).

 Кроме того, не будет являться исключе-
нием в работе налоговых инспекций про-
ведение консультаций со следователями по
вопросам тактики, приемов и методов про-
ведения мероприятий налогового контроля
при проведении:

 - допросов свидетелей;
 - осмотра территорий, помещений, до-

кументов, предметов;
 - выемки, изъятия документов и предметов;
 - экспертиз, связанных с возможной

фальсификацией документов, подписей на
документах.

 Если в ходе вышеназванного взаимодей-
ствия будут выявлены обстоятельства, свиде-
тельствующие об умысле в действиях налого-
плательщика, направленном на неуплату на-
логов, то материалы проверки контролеры на-
правят в следственные органы, уполномочен-
ные производить предварительное следствие
по уголовным делам о преступлениях, предус-
мотренных ст. 198 - 199.2 УК РФ, для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела.

 Как указано в Постановлении Пленума ВС
РФ от 28.12.2006 N 64, общественная опас-
ность уклонения от уплаты налогов, то есть
умышленного невыполнения конституцион-
ной обязанности каждого платить законно
установленные налоги, заключается в непо-
ступлении денежных средств в бюджет. Не-
исполнение лицом обязанности уплатить за-
конно установленные налоги и сборы влечет
ущерб бюджету РФ в виде неполученных
денежных средств (Письмо Минфина России
от 19.05.2017 N 03-02-07/1/30889).

 Под возмещением ущерба, причинен-
ного бюджету в результате преступления,
предусмотренного ст. 198 - 199.1 УК РФ, по-
нимается уплата в полном объеме (до на-
значения судом первой инстанции судебно-
го заседания) недоимки, пеней и штрафов
в размере, определяемом в соответствии
с НК РФ с учетом представленного налого-
вым органом расчета пеней и штрафа (п.
14 Постановления Пленума ВС РФ от
27.06.2013 N 19, п. 2 ст. 28.1 УПК РФ).

 При этом организации и индивидуальные
предприниматели, впервые совершившее
преступление, предусмотренное ст. 198 -
199.1 УК РФ, освобождаются от уголовной
ответственности в случае полной уплаты
сумм недоимки, соответствующих пеней, а
также суммы штрафа в размере, определя-
емом согласно Налоговому кодексу.

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

«Налоговая проверка»

Позиции ВАС РФ
и Минфина России

 По общему правилу при приобретении ра-
бот НДС нужно заявлять к вычету после при-
нятия их на учет (абз. 2 п. 1 ст. 172 НК РФ).

 Специальные правила абз. 3 п. 1 ст. 172
НК РФ предусматривают применение на-
логовых вычетов по приобретенным нема-
териальным активам после принятия их на
учет. Однако законодательство умалчива-
ет о случае приобретения не готового не-
материального актива, а работ, в резуль-
тате поэтапного выполнения которых будет
создан такой актив.

 Следует ли заявлять налоговые вычеты
в отношении указанных работ только пос-
ле принятия на учет созданного нематери-
ального актива?

 ВАС РФ утвердительно ответил на по-
ставленный вопрос. В свое время высшая
инстанция указала, что до окончания работ
на всех этапах по созданию нематериаль-
ных активов и принятия их на учет отсут-
ствуют основания для принятия к вычету
НДС (Определение от 11.01.2013 N ВАС-
17962/12).

 Позицию ВАС РФ поддерживает финан-
совое ведомство.

 Минфин России в Письме от 29.01.2016
N 03-07-15/3818 разъясняет:

 «Учитывая, что в отношении налога на
добавленную стоимость, предъявляемого
контрагентами, создающими нематериаль-
ные активы, особенностей применения на-
логовых вычетов положениями главы 21 НК
РФ не предусмотрено, а также принимая во
внимание позицию Высшего арбитражно-
го суда Российской Федерации (Определе-
ние Высшего арбитражного суда Российс-
кой Федерации от 11 января 2013 г. N ВАС-
17962/12), суммы налога на добавленную
стоимость, предъявленные налогоплатель-
щику контрагентами, создающими немате-
риальные активы, подлежат вычету после
принятия на учет объекта в качестве нема-
териального актива (счет 04 «Нематериаль-
ные активы») при выполнении условий, пре-
дусмотренных статьями 171 и 172 НК РФ».

 Несмотря на единый подход ВАС РФ и
финансового ведомства, суды не приходят
к однозначному выводу в отношении мо-
мента возникновения права на применение
вычетов по работам на создание немате-
риальных активов.

Подход 1: момент возникновения
права на вычет � принятие
на учет нематериального актива

 В данном случае ориентиром для арбит-
ров служит позиция ВАС. При этом суды
приводят следующие аргументы:

 - абзац 3 п. 1 ст. 172 НК РФ является
специальной нормой, регламентирующей
порядок применения вычета по нематери-
альному объекту, и предусматривает до-
полнительное условие в виде принятия та-
кого объекта к учету. Поэтому данные пра-
вила распространяются не только на слу-
чаи приобретения готового нематериально-
го объекта, но и на случаи приобретения
работ, услуг по созданию такого объекта;

 - необходимым условием для вычета по

СПОРНЫЙ ВЫЧЕТ
ПО НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ АКТИВАМ

 Положения НК РФ по заявлению вычета НДС сформулированы таким образом,
что применительно к отдельным случаям допускают разное толкование. К таким
случаям может быть отнесено заявление вычета по этапам работ, приобретенных
для создания нематериального актива. Следует ли вычесть НДС после принятия на
учет выполненных работ в рамках конкретного этапа либо для применения вычета
следует ожидать завершения всех этапов работ и постановки на учет нематериаль�
ного актива? Как показывает актуальная судебная практика, единство по данному
вопросу не достигнуто даже на уровне Верховного суда РФ.

нематериальным активам является приня-
тие их на учет;

 - одного лишь факта принятия на учет
работ по созданию нематериального акти-
ва, который не принят в проверяемом пе-
риоде на учет, недостаточно (Постановле-
ние АС МО от 30.01.2017 по делу N А40-
68072/2016).

Подход 2: момент
возникновения права на вычет �
принятие на учет работ

 В некоторых случаях арбитры идут враз-
рез с позицией ВАС РФ и указывают на
иной порядок применения вычетов.

 Как следует из Постановления Девято-
го ААС от 20.02.2017 по делу N А40-137153/
16, компания применила вычеты по рабо-
там после принятия на учет созданных не-
материальных активов. В свою защиту ком-
пания ссылалась на позицию ВАС. Однако
суд не принял доводы, а руководствовался
следующим:

 - налоговое законодательство исходит из
того, что для вычета НДС важен сам факт
оприходования работ в бухгалтерском учете;

 - счет, на котором оприходованы това-
ры (работы), в данном случае значения не
имеет;

 - пункт 28 Постановления Пленума ВАС
РФ от 30.05.2014 N 33 «О некоторых вопро-
сах, возникающих у арбитражных судов при
рассмотрении дел, связанных с взиманием
налога на добавленную стоимость» указыва-
ет на принцип равенства налогообложения.

 Дополнительные аргументы в обоснова-
ние указанного подхода приводятся в су-
дебных актах по делу N А40-7472/2016:

 - законодатель при возникновении пра-
ва на вычет не связывает приобретение
услуги по разработке и внедрению немате-
риального актива с моментом его ввода в
эксплуатацию (Решение АС г. Москвы от
25.05.2016);

 - из статей 171 и 172 НК РФ не следует,
что только после формирования оконча-
тельной стоимости нематериального акти-
ва сумма НДС принимается к вычету (По-
становление АС МО от 02.12.2016).

Рекомендации
 Ссылка в обоснование последствий по

конкретной хозяйственной операции на
разъяснения Минфина России, данные нео-
пределенному кругу лиц, не всегда позво-
ляет отбиться от претензий со стороны на-
логовых органов.

 Арбитражная практика показывает, что
выстраивание защиты на основании пози-
ции ВАС РФ не служит гарантией положи-
тельного разрешения спора в суде. Нали-
чие противоречивых судебных актов позво-
ляет налоговикам в зависимости от обсто-
ятельств применять тот либо другой под-
ход. При этом результат судебного оспари-
вания является непредсказуемым.

 В условиях неопределенности возмож-
ным инструментом стратегии защиты явля-
ется получение адресного разъяснения фи-
нансового ведомства по спорной ситуации.

С. АНДРЮШИН,
юрист, налоговый консультант
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 23.08.2017
N 664 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТ�
РАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕ�
НИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУ�
ДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕ�
СТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУ�
ДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮ�
ДЕНИЕМ УЧАСТНИКАМИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДА�
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖ�
НОГО ДВИЖЕНИЯ»

МВД России обновлен административ-
ный регламент, которым должны руковод-
ствоваться сотрудники ДПС при осуще-
ствлении надзора за безопасностью до-
рожного движения.

Новый регламент заменяет ранее дей-
ствующий, который был утвержден При-
казом МВД России от 02.03.2009 N 185.

Регламентом, в частности, установле-
но, что сотрудник ДПС при отрицательном
результате освидетельствования на со-
стояние опьянения обязан препроводить
водителя к месту отстранения от управ-
ления транспортным средством либо к
месту его нахождения.

В разговоре с участниками дорожно-
го движения сотрудник обязан быть веж-
ливым, тактичным, обращаться на «Вы»,
проявлять спокойствие и выдержку, воз-
держиваться от грубости, проявлений
пренебрежительного тона, заносчивос-
ти, предвзятых замечаний, предъявле-
ния неправомерных, незаслуженных об-
винений, оскорбительных выражений
или реплик.

Осуществление сотрудником адми-
нистративных процедур при надзоре за
дорожным движением при наличии воз-
можности должно производиться в поле
обзора систем видеонаблюдения, разме-
щенных в патрульных машинах и на ста-
ционарных постах, либо носимых видео-
регистраторов.

При обращении участника дорожного
движения к сотруднику в целях склонения
к получению взятки сотрудник обязан по-
дать соответствующее уведомление о та-
ком факте в установленном МВД России
порядке.

Для видеозаписи процессуальных
действий, проводимых без участия по-
нятых, допускается использование со-
трудником соответствующей аппарату-
ры. Полученные видеозаписи приобща-
ются к протоколу либо акту освидетель-
ствования на состояние алкогольного
опьянения.

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ
14.09.2017 N 678Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФОНДОМ СОЦИ�
АЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛА�
ТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ
ЖЕНЩИНАМ, ВСТАВШИМ НА УЧЕТ В
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В
РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ, В

СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВЫП�
ЛАТЫ СТРАХОВАТЕЛЕМ»

Регламентирован порядок выплаты
ФСС РФ единовременного пособия жен-
щинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременно-
сти, в случае невозможности его выпла-
ты страхователем.

Заявителями на получение данной гос-
услуги являются подлежащие обязатель-
ному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством граждане РФ, а также
постоянно или временно проживающие в
РФ иностранные граждане и лица без
гражданства:

- лица, работающие по трудовым до-
говорам, в том числе руководители орга-
низаций, являющиеся единственными
участниками (учредителями), членами
организаций, собственниками их имуще-
ства;

- государственные гражданские служа-
щие, муниципальные служащие;

- лица, на постоянной основе замеща-
ющие федеральные и региональные го-
сударственные, а также муниципальные
должности;

- члены производственного кооперати-
ва, принимающие личное трудовое учас-
тие в его деятельности;

- лица, осужденные к лишению свобо-
ды и привлеченные к оплачиваемому тру-
ду.

Для получения госуслуги заявителем
представляются:

- заявление установленной формы
(приведена в приложении к регламенту);

- справка из женской консультации
либо другой медицинской организации,
поставившей женщину на учет в ранние
сроки беременности (до двенадцати не-
дель);

- вступившее в законную силу решение
суда об установлении факта невыплаты
страхователем пособия застрахованному
лицу - при обращении заявителя за пре-
доставлением государственной услуги в
случае отсутствия возможности установ-
ления местонахождения страхователя и
его имущества, на которое может быть
обращено взыскание;

- вступившее в законную силу решение
суда о взыскании со страхователя невып-
лаченной суммы пособия застрахованно-
му лицу (при наличии) - при обращении
заявителя за предоставлением государ-
ственной услуги в случае, если на день
обращения застрахованного лица за по-
собием в отношении страхователя прово-
дятся процедуры, применяемые в деле о
банкротстве страхователя.

Указанные документы могут быть по-
даны заявителем в территориальный
орган ФСС РФ лично, через МФЦ (если
между МФЦ и территориальным орга-
ном ФСС РФ заключено соглашение о
взаимодействии), посредством почтово-
го отправления или в электронной фор-
ме с использованием Единого портала
госуслуг.

Территориальный орган ФСС РФ на-
значает и выплачивает пособие в течение
10 календарных дней со дня получения до-
кументов.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 12.10.2017
N 478 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕ�
ДЕРАЦИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2017 Г. N 16
«О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВА�
НИЯХ К СТАЖУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ СТАЖУ
РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, НА�
ПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, КОТОРЫЙ
НЕОБХОДИМ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖ�
НОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАР�
СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ»

Снижены минимальные требования к
стажу госслужбы и работы по специаль-
ности, необходимые для замещения дол-
жностей федеральной государственной
гражданской службы.

Указанные требования снижены:
- для высших должностей - с 6 до 4 лет

(для стажа работы по специальности - с 7
до 4 лет);

- для главных должностей - с 4 до 2 лет
(для стажа работы по специальности - с 5
до 2 лет).

Для ведущих должностей требования к
стажу отменены.

Кроме того, минимальные квалифика-
ционные требования к стажу для лиц с
дипломами специалиста или магистра с
отличием размером в один год теперь ус-
танавливаются для замещения главных,
а не ведущих должностей.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 05.10.2017 N 1212 «О НЕКОТО�
РЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ВВЕ�
ДЕНИЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА ТРАНС�
ПОРТНОГО СРЕДСТВА И ЭЛЕКТРОН�
НОГО ПАСПОРТА ШАССИ ТРАНСПОРТ�
НОГО СРЕДСТВА»

Установлен перечень дополнительных
сведений, указываемых в электронных
ПТС и электронных паспортах шасси
транспортного средства.

Эти сведения представляются на доб-
ровольной основе с учетом положений
Федерального закона «О персональных
данных».

В частности, к дополнительным сведе-
ниям электронного ПТС относятся, в том
числе, сведения:

о собственнике транспортного сред-
ства;

о приходном ордере по уплате утили-
зационного сбора или об основаниях его
неуплаты;

о техосмотре ТС, его техническом об-
служивании и ремонте (в том числе дата
проведения техосмотра, регистрационный
номер диагностической карты, показания
одометра, результат техосмотра и др.);

об ограничениях (обременениях) в от-
ношении ТС, о страховании ТС, страхо-
вых случаях и ДТП.

Кроме того, установлено, что:
срок присвоения уникального номера

электронного ПТС (электронного паспор-
та шасси ТС) не должен превышать 24
часа после заполнения всех обязательных
полей его разделов уполномоченным ор-

ганом или организацией-изготовителем и
подтверждения сведений, содержащихся
в электронном паспорте, посредством
применения УКЭП;

срок направления администратору си-
стем электронных ПТС заявлений о вне-
сении изменений в электронные паспор-
та органами, осуществляющими государ-
ственную регистрацию в РФ транспорт-
ных средств, после совершения регистра-
ционного действия не должен превышать
24 часа;

электронному паспорту автоматически
присваивается статус «действующий»
после присвоения ему уникального номе-
ра, поступления сведений о выпуске то-
вара (в случае ввоза) и об уплате утили-
зационного сбора;

сведения, содержащиеся в электрон-
ных паспортах (с любым статусом), без
взимания платы представляются админи-
стратором систем электронных паспортов
по запросам ФНС России, ФТС России,
Минпромторга России и органам, осуще-
ствляющим регистрацию ТС в РФ.

Введены предельные размеры платы
за оформление электронного паспорта и
внесение в него изменений.

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООАВООАВООАВООАВООХРХРХРХРХРАНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКФИЗИЧЕСКФИЗИЧЕСКФИЗИЧЕСКФИЗИЧЕСКАЯ КУАЯ КУАЯ КУАЯ КУАЯ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРА ИА ИА ИА ИА И

СПОРТ. ТУРИЗМ.СПОРТ. ТУРИЗМ.СПОРТ. ТУРИЗМ.СПОРТ. ТУРИЗМ.СПОРТ. ТУРИЗМ.

ПРИКАЗ МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ ОТ
03.08.2017 N 406 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОСО�
БЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРСОНИ�
ФИЦИРОВАННЫХ КАРТ ЗРИТЕЛЕЙ»

Установлен порядок использования
персонифицированных карт зрителей в
период проведения чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года.

Персонифицированная карта зрителя
(ПКЗ) оформляется на бумажном носите-
ле и в электронной форме.

В частности, ПКЗ, оформленная на бу-
мажном носителе, дает право в том чис-
ле на:

въезд в РФ и выезд из РФ иностран-
ных зрителей без виз по действительным
документам, удостоверяющим личность и
признаваемым РФ в этом качестве, за 10
дней до проведения первого матча чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 года
и заканчивающийся через 10 дней после
даты проведения последнего матча;

доступ зрителей на стадионы в дни про-
ведения ЧМ-2018 при наличии входного
билета на матч;

бесплатный проезд городским транс-
портом, метрополитеном, железнодорож-
ным транспортом в дополнительных по-
ездах, следующих по маршрутам спортив-
ных соревнований, к дате проведения
матча при регистрации на специальном
ресурсе АНО «Транспортная дирекция-
2018» в сети Интернет.

ПКЗ в электронной форме дает мень-
ше прав зрителю (в том числе она не дает
права доступа на стадион, проезда в го-
родском транспорте и метрополитене).

Определен порядок пользования ПКЗ
при проходе на стадион, а также порядок
действий в случае технической неисправ-
ности, проблем с доступом на стадион,
утери, хищения, порчи бланка ПКЗ.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
11.10.2017 N 99�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О ПАМЯТНЫХ ДАТАХ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Законом изменено наименование памят-
ной даты Самарской области 12 сентября -
«День народов и национальных культур
Самарского края» на наименование «День
дружбы народов».

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
11.10.2017 N 98�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБ�
ЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЕСПЕЧЕ�
НИИ ОТДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗА�
ЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Скорректированы порядок и сроки про-
ведения публичного мероприятия, в част-
ности, закреплено, что уведомление о про-
ведении публичного мероприятия депута-
том Самарской Губернской Думы, депута-
том представительного органа муниципаль-
ного образования в Самарской области в
целях информирования избирателей о сво-
ей деятельности при встрече с избирате-
лями подается в срок не ранее 10 и не по-
зднее 5 дней до дня проведения публично-
го мероприятия.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
11.10.2017 N 101�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В СТАТЬЮ 2.7 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВ�
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТО�
РИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» И СТАТЬЮ
4 ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О
МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИ�
НЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ
ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО�
МУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И
НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ»

Законом установлена обязанность юри-
дических лиц или граждан, осуществляю-
щих свою деятельность без образования
юридического лица, размещать в нагляд-
ной и доступной форме предупредительные
надписи о недопустимости нахождения де-
тей при входе на используемые объекты
(территории, помещения) в случае, если
данные объекты отнесены к местам, в ко-
торых не допускается или ограничивается
нахождение детей.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
10.10.2017 N 91�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВ�
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНО�
ГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Законом определено, что в исключитель-
ных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных
исследований, испытаний, специальных

экспертиз и расследований на основании
мотивированных предложений должност-
ных лиц органа муниципального земельно-
го контроля, проводящих проверку в отно-
шении одного гражданина, срок проведе-
ния проверки может быть продлен руково-
дителем (заместителем руководителя) та-
кого органа, но не более чем на двадцать
рабочих дней.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
10.10.2017 N 92�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В СТАТЬЮ 35 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О СИСТЕМЕ КАПИТАЛЬ�
НОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПО�
ЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ»

В целях обеспечения финансовой устой-
чивости деятельности регионального опе-
ратора ставка по привлекаемым регио-
нальным оператором кредитам и займам
для финансирования услуг (работ) по про-
ведению капитального ремонта не может
быть больше увеличенной не более чем на
пять процентов ключевой ставки, установ-
ленной Центральным банком Российской
Федерации на день подписания региональ-
ным оператором соответствующего кре-
дитного договора, а не на два процента
ставки рефинансирования, как было уста-
новлено ранее.

Кроме того, законом исключено требо-
вание о привлечении кредита или займа
региональным оператором только в россий-
ских кредитных организациях.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
10.10.2017 N 89�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О ЖИЛИЩЕ»

Скорректирован перечень документов,
на основании которых граждане принима-
ются на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда. В частности, в него вклю-
чены: справки (сведения) из организации,
осуществляющей техническую инвентари-
зацию, о наличии (отсутствии) недвижимо-
сти в собственности гражданина и (или)
членов его семьи. Справки (сведения) из
организации, осуществляющей техничес-
кую инвентаризацию, о наличии (отсут-
ствии) недвижимости в собственности
гражданина и (или) членов его семьи не
представляются, если такой гражданин и
(или) члены его семьи родились после 31
января 1998 года.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
10.10.2017 N 96�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТ�
НЕРСТВЕ В СФЕРЕ ТРУДА НА ТЕРРИТО�
РИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлено, что оценка эффективнос-
ти социального партнерства в сфере тру-
да на территории Самарской области про-
водится сторонами социального партнер-
ства на региональном, территориальном и
отраслевом уровнях социального партнер-
ства ежегодно по следующим критериям:

повышение уровня занятости населения;
динамика среднемесячной заработной
платы; улучшение условий и охраны тру-
да; урегулирование коллективных трудо-
вых споров.

Информация об итогах проведенной
оценки эффективности социального парт-
нерства утверждается решением соответ-
ствующей комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений и направля-
ется в министерство труда, занятости и
миграционной политики Самарской облас-
ти ежегодно не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
11.10.2017 N 100�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕ�
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлен приоритет права некоммер-
ческих организаций - исполнителей обще-
ственно полезных услуг на получение мер
государственной поддержки.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
10.10.2017 N 94�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ГОСУДАР�
СТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, И ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ГОСУДАР�
СТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАР�
СТВЕННОЙ СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ И ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕН�
НОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Право на ежемесячную доплату к стра-
ховой пенсии устанавливается лицам, за-
мещавшим на 24 июля 1998 года и позднее
государственные должности Самарской
области на постоянной основе не менее
трех лет, а не одного года, как было уста-
новлено ранее.

Законом определено, что под непрерыв-
ным замещением должностей государ-
ственной гражданской службы понимается
продолжительность замещения должнос-
тей государственной гражданской службы
в одном государственном органе либо в
различных государственных органах, если
при переходе из одного государственного
органа в другой перерывы в государствен-
ной гражданской службе приходились толь-
ко на выходные и (или) нерабочие празд-
ничные дни.

Кроме того, лицам, одновременно име-
ющим право на ежемесячную доплату к
пенсии и пенсию за выслугу лет, ежемесяч-
ное пожизненное содержание, ежемесяч-
ную доплату к пенсии (ежемесячному по-
жизненному содержанию), дополнительное
(пожизненное) ежемесячное материальное
обеспечение, иные выплаты, предусмот-
ренные законодательством или междуна-
родными договорами Российской Федера-
ции, теперь устанавливается ежемесячная
доплата к пенсии либо одна из выплат по
их выбору.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
10.10.2017 N 90�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ»

Заявление на получение социальной по-
мощи в виде денежных выплат и соци-
альных услуг по социальному контракту
подается в уполномоченный орган через
государственное казенное учреждение Са-
марской области - комплексный центр со-
циального обслуживания населения по ме-
сту жительства или месту пребывания зая-
вителя.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
10.10.2017 N 97�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О МЕРАХ, НАПРАВЛЕН�
НЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2010 � 2019
ГОДАХ»

Установлено, что расходы на материаль-
но-техническое обеспечение деятельности
одного специалиста, осуществляющего ис-
полнение переданных государственных
полномочий в сфере охраны труда, в 2017
году составят 7,45% от годового фонда оп-
латы труда одного специалиста.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
10.10.2017 N 93�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 10.1 ЗАКОНА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИН�
ВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Законом расширен перечень масштаб-
ных инвестиционных проектов, реализация
которых предполагает предоставление
юридическим лицам земельных участков,
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, в аренду без
проведения торгов. В частности, в него
включены: проекты, предусмотренные в
рамках соглашений о намерениях по реа-
лизации инвестиционных проектов на тер-
ритории «Жигулевская долина 2» в город-
ском округе Тольятти Самарской области,
заключенных с Правительством Самарской
области.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.09.2017 N
609"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 684 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬ�
СТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» ДО 2020
ГОДА»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы с
151131542,153 тыс. рублей до
151282601,264 тыс. рублей, в частности, за
счет средств областного бюджета финан-
совое обеспечение возросло с
90436955,321 тыс. рублей до 90588014,432
тыс. рублей.
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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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОК�
РУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ ОТ 20.09.2017 N 1527 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВО�
ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЕ ГРАЖДАН
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ, УТ�
ВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
05.04.2006 N 403»

Установлено, что правотворческая ини-
циатива является формой участия насе-
ления городского округа в осуществлении
местного самоуправления. Участие граж-
дан в осуществлении правотворческой
инициативы является свободным и доб-
ровольным. Никто не вправе принуждать
гражданина к участию или неучастию в
осуществлении правотворческой иници-
ативы. Граждане имеют право участво-
вать в осуществлении правотворческой
инициативы независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положе-
ния, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объеди-
нениям.

Уточнены нормы Решения, согласно ко-
торым проект муниципального правового
акта, внесенный в порядке реализации
правотворческой инициативы, не должен
противоречить федеральному законода-
тельству и законодательству Самарской
области, а также Уставу городского окру-
га и иным муниципальным нормативным
правовым актам городского округа.

При этом утверждено, что сведения о
жителе городского округа, ставящем свою
подпись в подписном листе, могут быть
внесены в подписной лист по просьбе дан-
ного жителя лицом, осуществляющим сбор
подписей. Указанные данные вносятся
только рукописным способом, при этом ис-
пользование карандаша не допускается.
Если житель городского округа является
инвалидом и в связи с этим не имеет воз-
можности самостоятельно поставить в
подписном листе свою подпись и дату ее
внесения, он вправе воспользоваться для
этого помощью другого лица, не являюще-
гося членом инициативной группы. По
окончании сбора подписей проводится со-
брание инициативной группы, на котором
простым большинством голосов от обще-
го числа членов инициативной группы при-
нимается решение об итогах сбора подпи-
сей. Указанное решение отражается в ито-
говом протоколе заседания инициативной
группы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.09.2017 N
3237�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОСУ�
ЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕР�
РИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬ�
НО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
«ТОЛЬЯТТИ» И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВ�
ЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ОПЕ�
РЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИ�
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «ТОЛЬЯТТИ»

Порядок проведения анализ заявок осу-
ществляется по установленным Постанов-
лением критериям, например, подтверж-
дение финансирования инвестиционного
проекта в объеме не менее 20 млн. руб-
лей, из них не менее 5 млн. рублей в пер-
вый год с даты включения в реестр рези-
дентов территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, создава-
емых на территориях монопрофильных му-
ниципальных образований Российской
Федерации (моногородов). Результаты
данного анализа оформляются в виде зак-
лючения по результатам рассмотрения
заявки, которое направляется в комиссию
по рассмотрению заявок на заключение
соглашения об осуществлении деятельно-
сти на территории опережающего соци-
ально-экономического развития «Тольят-
ти».Заключение по результатам рассмот-
рения заявки считается положительным
при отсутствии отрицательной оценки по
всем приведенным критериям рассмотре-
ния заявки.

Кроме того, закреплена процедура осу-
ществления контроля за исполнением ре-
зидентами территории опережающего со-
циально-экономического развития «Толь-
ятти» соглашений об осуществлении дея-
тельности на территории опережающего
социально-экономического развития. При
этом контроль за исполнением Соглаше-
ния осуществляет департамент экономи-
ческого развития администрации городс-
кого округа Тольятти путем проверки по-
лученной от Резидента информации, пре-
дусмотренной Соглашением, а также со-
блюдения Резидентом сроков предостав-
ления информации, установленных Согла-
шением.Департамент вправе в целях осу-
ществления контроля за выполнением Ре-
зидентом условий Соглашения запраши-
вать у Резидента информацию о ходе ис-
полнения условий, предусмотренных Со-
глашением, с приложением подтверждаю-
щих документов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.09.2017 N
3104�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ�
НИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗА�
МЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ УПРАВЛЯЮ�
ЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ НА ТЕРРИТО�
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Определены порядок и условия прове-
дения конкурса на замещение должности
управляющий микрорайоном на террито-
рии городского округа Тольятти, требова-
ния, предъявляемые к лицам, участвую-
щим в конкурсе, перечень документов, не-
обходимых для участия в конкурсе, срок и
место предоставления указанных доку-
ментов.

Так, право на участие в конкурсе имеют
граждане в возрасте от 18 до 70 лет, за-
регистрированные по месту жительства на
территории городского округа Тольятти,
являющиеся членами общественных сове-
тов микрорайонов на территории городс-
кого округа Тольятти.

Победителем конкурса становится кан-
дидат, набравший наибольшее количество
баллов по результатам рейтинговой оцен-
ки конкурсных заявок. Рекомендации по

назначению победителя конкурса управля-
ющим микрорайоном, по результатам про-
веденной рейтинговой оценки, принимают-
ся на заседании Комиссии, проводимом в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня окон-
чания срока проведения рейтинговой оцен-
ки конкурсных заявок.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.09.2017 N
3176�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД�
СКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ С СУБЪЕК�
ТАМИ КОНТРОЛЯ, УКАЗАННЫМИ В
ПУНКТЕ 4 ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧА�
СТЬЮ 5 СТАТЬИ 99 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В
СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАР�
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД», УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВ�
ЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12.12.2015 N 1367"

Утверждены правила взаимодействия
департамента финансов администрации
городского округа Тольятти с субъектами
контроля, при размещении ими в единой
информационной системе в сфере заку-
пок или направлении на согласование в де-
партамент финансов документов, опреде-
ленных Федеральным законом, в целях
осуществления контроля, а также формы
направления субъектами контроля сведе-
ний и формы уведомлений и протоколов,
направляемых департаментом финансов
субъектам контроля.

Взаимодействие субъектов контроля с
департаментом финансов в целях контро-
ля информации, содержащейся в объек-
тах контроля, осуществляется при разме-
щении в единой информационной систе-
ме в сфере закупок посредством инфор-
мационного взаимодействия ЕИС с муни-
ципальной информационной системой го-
родского округа Тольятти «АЦК - Муници-
пальный заказ» объектов контроля в фор-
ме электронного документа в соответствии
с едиными форматами, установленными
Министерством финансов Российской
Федерации в соответствии с Правилами
функционирования единой информацион-
ной системы в сфере закупок.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОК�
РУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ ОТ 06.10.2017 N 1561 «О ПОРЯДКЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВА�
НИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ�
НИЯ ПЕРЕДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУ�
ДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ�СИ�
РОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕ�
ЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ�СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Целью разработанного порядка обозна-
чено установление случаев и порядка до-
полнительного использования средств
бюджета городского округа Тольятти для
осуществления переданных отдельных го-
сударственных полномочий Самарской об-
ласти по обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Установлено, что средства бюджета го-
родского округа Тольятти дополнительно
используются для приобретения и (или)
строительства жилых помещений в целях
формирования муниципального специали-
зированного жилищного фонда для предо-
ставления детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в случае недоста-
точности объемов субвенций, предостав-
ляемых из областного бюджета, в том чис-
ле формируемых за счет поступающих в
областной бюджет средств федерального
бюджета, на исполнение переданных За-
коном Самарской области от 28.12.2012 N
135-ГД отдельных государственных полно-
мочий Самарской области.

При этом, объем средств бюджета го-
родского округа Тольятти, дополнительно
используемых в указанном случае, не мо-
жет превышать 11% от объема субвенций,
предоставленных из областного бюджета
бюджету городского округа Тольятти на ис-
полнение переданных отдельных государ-
ственных полномочий Самарской области
в отношении одного жилого помещения.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.09.2017 N
3242�П/1 «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРА�
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОТ 12.09.2017 N 3065�П/1 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭ�
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОТ 04.04.2014 N 1080�П/1 «ОБ УТВЕРЖ�
ДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ПРЕТЕНЗИ�
ОННО�ИСКОВОЙ РАБОТЫ ПО ДОГОВО�
РАМ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ�
ЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБ�
СТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРА�
НИЧЕНА, А ТАКЖЕ ПО ДОГОВОРАМ НА
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕК�
ЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МЭРИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Признано утратившим силу постановле-
ние администрации от 12.09.2017 N 3065-
п/1 «О внесении изменений в постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
04.04.2014 N 1080-п/1 «Об утверждении
Порядка ведения претензионно-исковой
работы по договорам аренды муниципаль-
ного имущества и земельных участков, в
том числе государственная собственность
на которые не разграничена, а также по
договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций в мэрии городско-
го округа Тольятти».
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«Продажный» НДФЛ�вычет
 Если на своем участке земли вы само-

стоятельно построили дом - жилой, садо-
вый или дачный, зарегистрировали право
собственности на него, а затем решили его
продать, сразу надо определиться, будут ли
доходы от продажи облагаться налогом на
доходы физлиц.

 В случае когда вы продали дом в 2017 г.
или ранее и он находился в вашей соб-

поручение на безналичное перечисление
денег, товарный чек, подкрепленный кас-
совым чеком.

  Справка.  По общему правилу мини-
мальный срок владения жилой недвижимо-
стью, дачей, садовым домиком или земель-
ным участком, дающий право на освобож-
дение от НДФЛ, составляет:

 - 3 года - если право собственности на
недвижимость зарегистрировано до
01.01.2016 <5>;

следующего за годом получения дохода.
Это не означает вашей капитуляции и не
лишает вас права на обжалование выне-
сенного решения. Но это избавит вас от
необходимости платить пени в случае, если
вам не удастся переспорить инспекцию. А
если вы выиграете спор, вам вернут излиш-
не уплаченный налог. Для этого вам надо
будет написать заявление на возврат.

 На втором этапе спора с налоговиками
вам надо написать жалобу в вышестоящее
управление ФНС и параллельно можно сра-
зу направить ее в ФНС России. Апелляци-
онную жалобу нужно подать в течение 10
рабочих дней с момента получения реше-
ния по проверке вашей декларации. Тогда
такое решение по проверке не успеет всту-
пить в силу.

 Эти жалобы передаются через вашу ин-
спекцию - если вы их передаете в бумаж-
ном виде. В канцелярии попросите сделать
отметку о приеме на вашем экземпляре
жалобы.

 Можно отправить такие жалобы и в
электронном виде через личный кабинет
налогоплательщика на сайте ФНС. К ним
приложите документы (сканы - если жало-
ба подается в электронном виде): акт про-
верки, ваши возражения, спорные доку-
менты и т.д.

 Если УФНС решение по проверке утвер-
дило, обращайтесь в суд. Всю переписку с
налоговиками прикладывайте к исковому
заявлению.

Случай из судебной практики,
о котором ФНС рассказала
инспекциям

 Ситуация была следующая. Человек для
строительства дома на своей земле при-
влек строительную фирму. Деньги за рабо-
ты отдавал наличными, взамен получал
кассовые и/или товарные чеки, квитанции
к приходным ордерам с печатями и подпи-
сью директора.

 Право собственности на дом зарегист-
рировано до 2016 г. Дом продан до истече-
ния трехлетнего срока, то есть до истече-
ния минимального срока владения, дающе-
го право на освобождение от уплаты НДФЛ.
Продавец подал декларацию и заявил
НДФЛ-вычет в размере расходов на строи-
тельство дома.

 Но инспекция отказала в таком вычете,
сочтя кассовые чеки и квитанции к приход-
ным кассовым ордерам недостаточным
подтверждением. По ее мнению, в этих че-
ках и квитанциях не было обязательных
реквизитов, требуемых для указания в до-
кументах, которые организации должны вы-
давать при расчетах наличными с физичес-
кими лицами.

 Также налоговиков смущало, что строи-
тельная фирма вскоре обанкротилась. По
их мнению, это говорило о том, что компа-
ния не задекларировала выручку и не уп-
латила с нее налоги.

 При проведении НДФЛ-проверки нало-
говики вызвали бывшего директора обан-
кротившейся строительной фирмы. Он под-
твердил как факт строительства дома, так
и факт получения денег от гражданина.

 Верховный суд счел заявленный граж-
данином НДФЛ-вычет обоснованным. Ведь,
не имея специальных познаний, он не мог
определить, что в полученных им квитан-
циях, кассовых и товарных чеках не хвата-
ет каких-то реквизитов. Взаимозависимо-
сти между гражданином и подрядчиком
налоговики не выявили.

 То, что строительная организация обан-
кротилась (и, возможно, не заплатила день-
ги с полученных сумм), по мнению ВС, не
имеет значения. Это не должно лишать
гражданина права на получение льгот (вы-
чета) <8>. Ведь гражданин не должен отве-
чать за ошибки и/или недобросовестность
подрядчика.

 Это судебное решение ФНС включила
в свой Обзор, который доведен до ниже-
стоящих налоговых органов <9>.

* * *
 Бывает, что дом продается в убыток:

сумма расходов на его строительство ока-
зывается больше продажной цены. К при-
меру, затраты на строительство дома со-
ставили 4 млн руб., а через год этот дом
продан за 3,5 млн руб.

 В таком случае максимальный размер
вычета, который можно получить при про-
даже дома, равен доходу от такой продажи
(3,5 млн руб.). На оставшуюся разницу «не-
использованных расходов» (в нашем слу-
чае - 0,5 млн руб.) не получится уменьшить
другие свои доходы, даже если они отра-
жены в той же декларации по НДФЛ.

Л.А. ЕЛИНА,
ведущий эксперт

ДОМ: СТРОИМ, ПРОДАЕМ, ЗАЯВЛЯЕМ ВЫЧЕТ

Если вы построили дом, а потом решили его продать, надо сразу
продумать, придется ли вам платить НДФЛ. Это зависит от того,
сколько времени прошло с даты, когда у вас возникло право
собственности на дом, до даты его продажи. Если с полученных от
покупателя денег налог все�таки надо заплатить, не факт, что
исчислять его придется со всей суммы. Ведь вы имеете право на вычет.

ственности более 3 лет, доходы от прода-
жи вообще не облагаются НДФЛ. Значит,
не требуется представлять декларацию по
НДФЛ из-за продажи такой недвижимости.
Обратите внимание: срок владения домом
надо считать от даты государственной ре-
гистрации права собственности на него.

 Если же вы продали дом, который был в
вашей собственности менее 3 лет, вам надо
подать декларацию по форме 3-НДФЛ в ин-
спекцию по месту жительства не позднее
30 апреля года, следующего за годом по-
лучения дохода <1>. Проще всего запол-
нить декларацию в личном кабинете нало-
гоплательщика либо с помощью специаль-
ной программы «Декларация».

 К сведению.  Программу «Декларация»
для заполнения 3-НДФЛ можно скачать на
сайте ФНС: nalog.ru -> Программные сред-
ства -> Декларация.

  При продаже жилого, садового или дач-
ного дома можно воспользоваться имуще-
ственным вычетом, уменьшив на него до-
ход <2>:

 - или в сумме подтвержденных расходов
на приобретение (строительство);

 - или в фиксированной сумме не более
1 млн руб.

Особенности подтверждения
расходов на строительство дома

 Если индивидуальный жилой, дачный
дом или садовый домик, построенный граж-
данином, продается ранее минимального
срока владения им и сумма расходов на его
строительство превышает 1 млн руб., це-
лесообразно заявлять не фиксированный
имущественный вычет, а вычет на сумму
затрат на его строительство <3>.

 Для подтверждения таких расходов на
строительство дома потребуются докумен-
ты <4>:

 - на работы граждан (в том числе и на
работы, непосредственно связанные со
строительством) - договор с физическим
лицом, акт выполненных работ, расписка о
получении денег (при безналичном расче-
те - документ о переводе денег). Важно,
чтобы в договоре, акте и расписке были
указаны не только фамилия, имя и отчество
исполнителя, но и его паспортные данные,
а также адрес постоянной/временной реги-
страции. Если нанимались исполнители,
имеющие патенты, сделайте их копию и
приложите ее к договору;

 - на работы строительных компаний - до-
говор, акты выполненных работ, платежные
поручения на перечисление денег, а при на-
личном расчете - копии документов, под-
тверждающих прием денег. В большинстве
случаев требуется кассовый чек (чек ККТ);

 - на покупку строительных материалов
и иного имущества (к примеру, необходи-
мого в доме оборудования или техники) -
накладная на отпуск товара и платежное

 - 5 лет - если право собственности заре-
гистрировано после 01.01.2016 <6>.

  В расходы на строительство дома мо-
гут быть включены расходы, связанные с
его отделкой и инженерно-техническим ос-
нащением. А вот затраты на приобретение
строительных инструментов Минфин не
рекомендует учитывать при предоставле-
нии имущественного налогового вычета
<7>. По его мнению, такие инструменты
могут использоваться не только для строи-
тельства дома, но и в иных целях.

 Особое внимание налоговики обраща-
ют на правильность составления докумен-
тов, подтверждающих оплату. И если стро-
ительная фирма в подтверждение получе-
ния наличных денег выдала квитанцию к
приходно-кассовому ордеру либо просто
товарный чек, не подкрепленный чеком
ККТ, то могут возникнуть проблемы. Инс-
пекторы могут вычеркнуть такие затраты
как неподтвержденные. Ведь в подавляю-
щем большинстве случаев при расчетах
наличными применение контрольно-кассо-
вой техники обязательно. И тогда может по-
лучиться так, что сумма НДФЛ, которую
надо уплатить по декларации, увеличится.

 Логика у проверяющих такая: если пер-
вичные документы на прием наличных со-
ставлены с нарушением действующего за-
конодательства, то вполне вероятно, что у
подрядчика по белой бухгалтерии они во-
обще не были проведены. Следовательно,
налоги с этих денег фирма-подрядчик не
заплатила. Так что эти документы выпада-
ют из оборота операций, касающихся на-
логообложения. И заявить налоговый вы-
чет на их основании нельзя.

  Совет . Если хотите заявить налоговый
вычет на строительные работы, предупреди-
те об этом заранее фирму-подрядчика. Со-
общите, что и договор, и платежные докумен-
ты вы будете предъявлять в налоговую инс-
пекцию. То есть сразу говорите, что вам нуж-
ны белые документы. А чтобы развеять все
сомнения, деньги лучше перечислять на рас-
четный счет компании безналично.

 Если вы готовы отстаивать тот факт, что
все представленные вами документы явля-
ются достоверными, спорьте с инспекцией.

Добиваемся правды
 Помните, что, прежде чем обращаться

в суд, надо соблюсти процедуру досудеб-
ного урегулирования спора. Напишите в
инспекцию свои возражения на решение,
вынесенное по результатам налоговой про-
верки. Обоснуйте, с чем вы не согласны и
по каким причинам. Приложите к возраже-
ниям копии документов, которые были заб-
ракованы инспекцией.

 Если инспекция не изменит свое реше-
ние (что наиболее вероятно), то советуем
уплатить НДФЛ в срок, отведенный зако-
нодательством, - не позднее 15 июля года,

 <1> Подпункт 2 п. 1, п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ.
 <2> Подпункт 1 п. 1, подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ; Письмо Минфина России от 12.01.2012 N 03-04-05/
7-4.
 <3> Подпункт 2 п. 2 ст. 220 НК РФ.
 <4> Письмо Минфина России от 20.12.2013 N 03-04-07/56452.
 <5> Пункт 17.1 ст. 217 НК РФ (ред., действ. до 01.01.2016); п. 4 ст. 229 НК РФ; п. 3 ст. 4 Закона от
29.11.2014 N 382-ФЗ.
 <6> Пункт 4 ст. 217.1 НК РФ.
 <7> Письмо Минфина России от 20.12.2013 N 03-04-07/56452.
 <8> Кассационное определение ВС РФ от 27.04.2017 N 86-КГ17-1.
 <9> Пункт 5 Обзора, направленного Письмом ФНС России от 29.06.2017 N СА-4-7/12540@.
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Покупка права требования
долга по займу и начисление
процентов

 Наша организация купила право
требования долга (займы) по догово4
ру цессии. Должны ли мы начислять
проценты?

 Дебиторская задолженность заемщи-
ка, приобретенная у заимодавца на ос-
новании договора цессии, в данном слу-
чае принимается к бухгалтерскому уче-
ту в составе финансовых вложений, так
как сумма, уплаченная при приобретении
этой задолженности, меньше суммы до-
хода, который организация вправе полу-
чить впоследствии от дебитора (заемщи-
ка) по договору займа. То есть в отно-
шении приобретенного требования вы-
полняются все условия, предусмотрен-
ные п. 2 Положения по бухгалтерскому
учету «Учет финансовых вложений» ПБУ
19/02, утвержденного Приказом Минфи-
на России от 10.12.2002 N 126н (п. 3 ПБУ
19/02).

 Первоначальной стоимостью данного
финансового вложения, по которой оно
принимается к учету, является сумма
фактических затрат организации-цесси-
онария на его приобретение (п. п. 8, 9
ПБУ 19/02). При переходе прав кредито-
ра к организации данная сумма отража-
ется в бухгалтерском учете по дебету
счета 58 «Финансовые вложения» в
корреспонденции с кредитом счета 76
«Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами» (Инструкция по применению
Плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности
организаций, утвержденная Приказом
Минфина России от 31.10.2000 N 94н).

 Одновременно с приобретением пра-
ва требования, вытекающего из догово-
ра займа, к организации-цессионарию
переходит право требования с должника
процентов за пользование денежными
средствами, то есть право кредитора (за-
имодавца) по договору займа.

 Согласно договору займа, право тре-
бования по которому перешло к органи-
зации, организация-цессионарий имеет
право на получение процентов за весь
срок действия договора при возврате
займа. При этом проценты, подлежащие
получению от должника в связи с приоб-
ретением права требования признаются
организацией ежемесячно (абз. 2 п. 16
Положения по бухгалтерскому учету «До-
ходы организации» ПБУ 9/99, утвержден-
ного Приказом Минфина России от
06.05.1999 N 32н, Письмо Минфина РФ
от 24.01.2011 N 07-02-18/01).

 Таким образом, организация-цессио-
нарий ежемесячно признает проценты по
займу в составе прочих доходов (п. п. 7,
10.1 ПБУ 9/99). Причитающиеся органи-
зации проценты отражаются по дебету
счета 76 в корреспонденции с кредитом
счета 91 «Прочие доходы и расходы»,
субсчет 91-1 «Прочие доходы».

 При применении в налоговом учете
метода начисления проценты, причитаю-

щиеся к получению организацией, при-
знаются в составе внереализационных
доходов ежемесячно (на конец месяца)
и на дату погашения займа (п. 6 ст. 250,
п. 6 ст. 271, п. 4 ст. 328 НК РФ, Письма
Минфина России от 15.06.2011 N 03-03-
06/1/345, УФНС России по г. Москве от
27.09.2011 N 16-15/093514@).

 Исходя из вышеизложенного, вы дол-
жны начислять проценты по договору
займа, право требования по которому пе-
решло к вам по договору цессии.

14 сентября 2017 г.

Перенос вычета НДС
на другой период

 По итогам 3 квартала получилась
большая сумма НДС к возмещению
из бюджета за 3 квартал. Можно ли
по отдельным работам возместить
НДС в 4 квартале 2017г.?

В силу п. 1 ст. 171 НК РФ налогопла-
тельщик имеет право уменьшить общую
сумму налога, исчисленную по ст. 166 НК
РФ, на установленные ст. 171 НК РФ на-
логовые вычеты.

 Налогоплательщик вправе предъя-
вить к вычету сумму НДС в том периоде,
в котором выполнены все условия, пре-
дусмотренные ст. 171, 172 НК РФ:

 - товары (работы, услуги), имуще-
ственные права приобретены для осуще-
ствления операций, облагаемых НДС (п.
2 ст. 171 НК РФ);

 - товары (работы, услуги), имуще-
ственные права приняты к учету (п. 1 ст.
172 НК РФ);

 - имеется правильно оформленный
счет-фактура поставщика (п. 2 ст. 169,
п. 1 ст. 172 НК РФ).

 Федеральным законом от 29.11.2014
N 382-ФЗ ст. 172 НК РФ дополнена п. 1.1,
вступившим в силу с 1 января 2015 г., со-
гласно которому налоговые вычеты, пе-
речисленные в п. 2 ст. 171 НК РФ, могут
быть заявлены в налоговых периодах в
пределах трех лет после принятия на
учет приобретенных налогоплательщи-
ком на территории РФ товаров (работ,
услуг), имущественных прав или това-
ров, ввезенных им на территорию РФ и
иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией.

 При получении счета-фактуры поку-
пателем от продавца товаров (работ, ус-
луг), имущественных прав после завер-
шения налогового периода, в котором
эти товары (работы, услуги), имуще-
ственные права приняты на учет, но до
установленного ст. 174 НК РФ срока
представления налоговой декларации за
указанный налоговый период покупатель
вправе принять к вычету сумму НДС в
отношении таких товаров (работ, услуг),
имущественных прав с того налогового
периода, в котором такие товары (рабо-
ты, услуги), имущественные права были
приняты на учет, с учетом особенностей,
предусмотренных ст. 172 НК РФ.

 Таким образом, организация вправе
переносить вычеты НДС на следующие
кварталы в пределах трех лет после при-
нятия на учет товаров, работ или услуг.
Такие правила действуют с 1 января 2015
г. Из п. 1.1 ст. 172 НК РФ следует, что
отсчитывать трехлетний период нужно с
даты, когда организация приняла това-
ры ( работы, услуги) на учет. Чиновники
пояснили, что вычет можно заявить не
позднее квартала, в котором истекает
трехлетний срок, исчисляемый с момен-
та принятия товаров к учету (Письмо
Минфина России от 12.05.2015 N 03-07-
11/27161). В трехлетний срок нужно не

только зарегистрировать счет-фактуру в
книге покупок, но и сдать декларацию с
отложенными вычетами.

 Исходя из вышеизложенного, НДС по
работам, выполненным в 3 квартале,
можно возместить в 4 квартале 2017
года, даже если вы проведете их в учете
в третьем квартале 2017 года.

03 октября 2017 г.

Земля под офисом в жилом
доме и земельный налог

 У предприятия есть офис в много4
квартирном доме на праве собствен4
ности. Нужно ли платить земельный
налог с земли под офисом?

Пунктом 1 статьи 36 Жилищного ко-
декса Российской Федерации установле-
но, что собственникам помещений в мно-
гоквартирном доме принадлежит на пра-
ве общей долевой собственности общее
имущество в многоквартирном доме,
включающее земельный участок, на ко-
тором расположен данный дом, с элемен-
тами озеленения и благоустройства и
иные предназначенные для обслужива-
ния, эксплуатации и благоустройства
данного дома объекты, расположенные
на указанном земельном участке.

 Согласно Федеральному закону от
04.10.2014 N 284-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 12 и 85 части первой и
часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и признании утра-
тившим силу Закона Российской Феде-
рации «О налогах на имущество физи-
ческих лиц», вступившему в силу с 1 ян-
варя 2015 г., внесено изменение в п. 2
ст. 389 НК РФ, в соответствии с которым
к земельным участкам, не признаваемым
объектом обложения земельным нало-
гом, относятся земельные участки, вхо-
дящие в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома.

 Таким образом, с 1 января 2015 г. зе-
мельные участки, входящие в состав об-
щего имущества многоквартирного
дома, не подлежат обложению земель-
ным налогом.

 Следовательно, земельный участок,
входящий в состав общего имущества
многоквартирного дома, на основании
п.п. 6 п. 2 ст. 389 НК РФ не признается
объектом обложения земельным нало-
гом, поэтому в отношении такого земель-
ного участка собственники жилых и не-
жилых помещений этого многоквартир-
ного дома не должны признаваться пла-
тельщиками земельного налога.

11 октября 2017 г.

Наименование организации
на английском языке
и указание на документах

 В нашем уставе прописано полное
и сокращенное фирменное название
на русском и на английском языке.
Как нужно указывать наименование
Общества в документах, на визит4
ках?

 В соответствии с Конституцией РФ го-
сударственным языком Российской Фе-
дерации на всей ее территории являет-
ся русский язык (ч. 1 ст. 1 Федерального
закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ «О госу-
дарственном языке Российской Федера-
ции».

 Пунктом 2 ч. 1 ст. 3 Закона N 53-ФЗ
установлена обязательность использова-
ния государственного языка Российской
Федерации (то есть русского языка) в

наименовании организаций всех форм
собственности.

 При этом в соответствии с ч. 2 ст. 3
Закона N 53-ФЗ возможно использова-
ние в наименовании наряду с государ-
ственным языком Российской Федера-
ции иностранного языка при условии, что
тексты на русском языке и на иностран-
ном языке, если иное не установлено за-
конодательством РФ, идентичны по со-
держанию.

 Таким образом, все организации не-
зависимо от форм собственности долж-
ны соблюдать требование об идентично-
сти наименования на русском и английс-
ком языках.

 Согласно подп. «ж» п. 1 ст. 23 Феде-
рального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ
«О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» отказ в государственной ре-
гистрации допускается в случае несоот-
ветствия наименования юридического
лица требованиям федерального закона.

 Таким образом, если указание наиме-
нования организации на английском язы-
ке, которое не полностью совпадает с
наименованием на русском языке, не со-
ответствует требованиям Закона N 53-
ФЗ, это может являться основанием для
отказа в государственной регистрации.

 Перевод текста - это такой способ пе-
редачи текста с одного языка на другой,
при котором текст передается таким об-
разом, что при этом на том языке, на ко-
торый осуществляется перевод, создает-
ся равный по значению текст. Следова-
тельно, перевод наименования организа-
ции - это передача (перевод) наименова-
ния с одного языка на другой язык пу-
тем создания равного по значению наи-
менования на том языке, на который осу-
ществляется перевод. Например: ООО
«Книга» - это наименование на русском
языке, а при переводе на иностранный
(английский) язык - Book Co.Ltd.

 Транскрипция наименования органи-
зации - это такой способ передачи (пе-
ревода) наименования, при котором осу-
ществляется передача, как правило, не-
переводимого наименования организа-
ции с одного языка на другой буквами
(знаками) того языка, на который пере-
дается наименование. Например: ЗАО
«Лазон» - это наименование на русском
языке, а при переводе на иностранный
(английский) язык - Lazon CJSC. При ука-
зании этого же наименования в латинс-
кой транскрипции: ZAO Lazon.

 Для того чтобы указать наименование
организации на каком-либо другом язы-
ке помимо русского, необходимо снача-
ла сделать перевод самого наименова-
ния организации и ее организационно-
правовой формы с русского языка на тот
язык, на котором будет указываться наи-
менование. Так, если перевести на анг-
лийский язык наименование «Красная
Луна», то получится Red Moon (Red -
красный, Moon - луна), а вовсе не латин-
ская транскрипция - Krasnaya Lyna. Если
же перевести на английский язык аббре-
виатуру «ООО», то получится что-то вро-
де Co.Ltd» - сокращенное от «Company
Limited - компания (общество) с ограни-
ченной ответственностью. Следователь-
но, наименование организации ООО
«Красная Луна» в переводе на английс-
кий язык будет звучать как Red Moon
Co.Ltd. При этом обратите еще внимание
на то, что при переводе на английский
язык порядок слов в наименовании по-
менялся и писать нужно именно в такой
последовательности, в какой указано.
Если фирменное наименование органи-
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Расходы на электронную
подпись в бухгалтерском учете

 Как отразить в бухгалтерском учете
расходы на покупку электронной подпи4
си? Электронная подпись на год.

 При покупке ключа электронной подпи-
си в комплект входят токен или флешка, на
которые записан код защиты, программа
«КриптоПро» и сертификат.

 Лицензия на неисключительное право
пользования программой обычно выдает-
ся компании на год или бессрочно.

 Сертификат ключа проверки ЭП - элек-
тронный или бумажный документ. Его вы-
дает удостоверяющий центр. Бумага под-
тверждает принадлежность ключа вла-
дельцу сертификата (п. 2 ст. 2 Закона N
63-ФЗ). Этот документ должен содержать:
даты начала и окончания срока его дей-
ствия; наименование и место нахождения
компании; ключ проверки ЭП; указание на
средства электронной подписи (шифро-
вальные средства, используемые для со-
здания подписи и ключей) или стандарты,
требованиям которых соответствуют клю-
чи; название УЦ; уникальный номер ква-
лифицированного сертификата, даты на-
чала и окончания его действия и др. Удос-
товеряющий центр обычно выдает серти-
фикат также на год.

 Токен или флеш-карты, на которые за-
писан код защиты, принимаются к учету
в составе материально-производствен-
ных запасов. Фактическая себестои-
мость данных МПЗ определяется исходя
из цены их приобретения (п. п. 2, 5, абз.
3, 6 п. 6 Положения по бухгалтерскому
учету «Учет материально-производ-
ственных запасов» ПБУ 5/01, утвержден-
ного Приказом Минфина России от 9
июня 2001 г. N 44н). При оприходовании
себестоимость флеш-карт отражается по
дебету счета 10 «Материалы». На дату
их передачи в эксплуатацию фактичес-
кая себестоимость списывается на зат-
раты производства (п. п. 5, 7, 8, 16 Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Расхо-
ды организации» ПБУ 10/99, утвержден-
ного Приказом Минфина России от 6 мая
1999 г. N 33н). Сформированная факти-
ческая себестоимость МПЗ при переда-
че электронного устройства в бухгалте-
рию списывается со счета 10 в дебет сче-
тов учета затрат (например, счета 26
«Общехозяйственные расходы»).

 Изготовление сертификатов, создание
самих ключей являются услугами, которые
оказывают удостоверяющие центры. Со-
гласно ст. 783 и 720 Гражданского кодекса
РФ факт приемки услуг удостоверяется
актом, который подписывают стороны кон-
тракта. Оплата услуг удостоверяющего цен-
тра является управленческими расходами,
которые формируют траты по обычным ви-
дам деятельности (п. 7 ПБУ 10/99). В отчет-
ном году признания эти затраты можно пол-
ностью учесть в себестоимости проданных
продукции, товаров, работ, услуг (п. 9 ПБУ

зации писать в латинской транскрипции,
а выдавать его при этом за наименова-
ние на иностранном языке, то это может
привести к грубейшей ошибке и наруше-
нию Законодательства РФ.

 Исходя из вышеизложенного, все до-
кументы нужно оформлять в соответ-
ствии с Уставом.

 17 октября 2017 г.

Заказчик и составление
одностороннего акта
на часть работ

 Может ли заказчик составить одно4
сторонний акт и принять часть направ4
ленных по почте работ для их дальней4
шего использования, если подрядчик
пропал и не выходит на связь?

 На основании п. 1 ст. 720 ГК РФ за-
казчик обязан в сроки и в порядке, кото-
рые предусмотрены договором, с участи-
ем исполнителя осмотреть и принять вы-
полненную работу (ее результат), а при
обнаружении отступлений от договора,
ухудшающих результат работы, или иных
недостатков немедленно заявить об этом
исполнителю. Согласно п. 2 ст. 720 ГК РФ
при наличии замечаний или недостатков
заказчику необходимо сделать в акте сда-
чи-приемки соответствующие записи.

 Гражданским законодательством не
предусмотрено принятие результатов ра-
бот, выражающееся в подписании актов
приемки и свидетельствующее о факти-
ческом выполнении работ подрядной
организацией, со стороны заказчика
авансом. Сам факт подписания свиде-
тельствует о приемке результатов работ.

 Согласно п. 4 ст. 753 Гражданского ко-
декса РФ сдача результата работ подряд-
чиком и приемка его заказчиком оформля-
ются актом, подписанным обеими сторона-
ми. При отказе одной из сторон от подпи-
сания акта в нем делается отметка об этом
и акт подписывается другой стороной.

 Односторонний акт сдачи или прием-
ки результата работ может быть признан
судом недействительным лишь в случае,
если мотивы отказа от подписания акта
признаны им обоснованными.

 Часть 2 ст. 9 Федерального закона от
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» содержит перечень обязательных
реквизитов первичных документов, кото-
рыми оформляются факты хозяйствен-
ной жизни и к которым относится в том
числе и акт выполненных работ. В числе
таких обязательных реквизитов названы
наименование должности лица, совер-
шившего сделку, операцию и ответствен-
ного за ее оформление, либо наимено-
вание должности лица, ответственного
за оформление свершившегося события,
а также подпись этого лица с указанием
фамилий и инициалов. При оформлении
акта выполненных работ можно руковод-
ствоваться унифицированной формой N
КС-2, утвержденной Постановлением
Госкомстата России от 11.11.1999 N 100.
Данная форма носит рекомендательный
характер, за исключением случаев, ког-
да стороны указали в договоре на обя-
зательное ее применение. Поскольку в
настоящий момент формы первичных
учетных документов определяет руково-
дитель организации по представлению
должностного лица, на которое возложе-
но ведение бухучета, организация может
самостоятельно разработать свою фор-
му акта выполненных работ.

 Исходя из вышеизложенного, заказчик
может составить односторонний акт и
принять часть направленных по почте ра-
бот для их дальнейшего использования.

18 октября 2017 г.

10/99). Порядок признания расходов необ-
ходимо раскрыть в составе информации об
учетной политике.

 Но есть и еще один подход. Он заклю-
чается в следующем. Так как сертификат
ключа электронной подписи действует год
или несколько лет, то его стоимость отра-
зить необходимо на счете 97 «Расходы бу-
дущих периодов», а потом списывать в рас-
ходы равными долями в течение срока ис-
пользования.

 По поводу учета приобретаемой про-
граммы также есть два подхода. Первая
позиция заключается в том, что фактичес-
ки приобретается неисключительное пра-
во на использование результатов интеллек-
туальной собственности: организации пре-
доставляется за деньги неисключительное
право на пользование «Крипто-Про». Со-
гласно абз. 2 п. 39 Положения по бухгал-
терскому учету «Учет нематериальных ак-
тивов» (ПБУ 14/2007), утв. Приказом Мин-
фина России от 27 декабря 2007 г. N 153н,
платежи за предоставленное право исполь-
зования результатов интеллектуальной де-
ятельности или средств индивидуализации,
производимые в виде фиксированного ра-
зового платежа, отражаются в учете фир-
мы как расходы будущих периодов и под-
лежат списанию в течение срока действия
договора (п. 65 Положения по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности в Российской Федерации, утв. При-
казом Минфина России от 29 июля 1998 г.
N 34н).

 Второй подход предусматривает, что при
покупке ключа электронной подписи ком-
пания приобретает услугу у удостоверяю-
щего центра. Получается, что учет необхо-
димо вести следующим образом. Сто-
имость программы «Крипто-Про» можно
списать на счета учета затрат в момент
получения документов на счет 26 или 44.
После чего эти расходы можно включить в
себестоимость продукции (п. 9 ПБУ 10/99,
утв. Приказом Минфина России от 6 мая
1999 г. N 33н).

 Принятый организацией вариант сле-
дует отразить в учетной политике органи-
зации.

10 октября 2017 г.

Разделение отпуска на части
 Сотрудник отгулял отпуск 14 дней

подряд, после этого взял семь дней. В
итоге у него осталось еще 7 дней отпус4
ка. Имеет ли он право отгулять пять дней,
с понедельника по пятницу, а оставшие4
ся два дня использовать в другие рабо4
чие дни? Или он обязан взять семь дней
отпуска, включая выходные?

 Разделение ежегодного отпуска на час-
ти возможно по соглашению работника и
работодателя, при этом хотя бы одна из его
частей не должна быть менее 14 календар-
ных дней. Оставшиеся дни отпуска, превы-
шающие 14 календарных дней, могут быть
разделены на любое количество частей
(ст.123, 125 ТК РФ).

 Работодатель не вправе в односторон-
нем порядке, без согласия работника, ре-
шать вопрос не только о разделении еже-
годного оплачиваемого отпуска на части,
но и о продолжительности этих частей. В
частности, работодатель не вправе в обя-
зательном порядке требовать от работни-
ка включения в оставшиеся части отпуска
выходных дней.

 При разделении по соглашению с ра-
ботодателем части отпуска, превышаю-
щей 14 календарных дней, на части, кото-
рые приходятся только на рабочие дни (на-
пример, с понедельника по пятницу при пя-
тидневной рабочей неделе), фактическое

количество дней непрерывного отдыха
работника увеличивается за счет выход-
ных дней (суббота, воскресенье), не вклю-
ченных в дни отпуска. Однако в этом слу-
чае, поскольку выходные (суббота, воскре-
сенье) при таком разделении не были
включены в дни отпуска, они не будут под-
лежать оплате.

 Но и работник не вправе требовать
разделения ежегодного отпуска на части
в любой удобной для него пропорции. Де-
ление отпуска на части возможно только
с согласия работодателя, следовательно,
он может отказать работнику и предло-
жить ему взять часть отпуска, равную не-
деле.

12 октября 2017 г.

Адрес в счете�фактуре
С 1 октября 2017г. адрес в счетах4фак4

турах заполняется по ЕГРЮЛ. Будет ли
ошибкой записать в графе с адресом со4
кращения «г.» вместо «город», «стр.»
вместо «строение»?

 Согласно абзацу второму пункта 2 ста-
тьи 169 НК РФ ошибки в счетах-фактурах,
в том числе в указании адресов, не явля-
ются основанием для отказа в принятии к
вычету сумм налога в случае, если такие
ошибки не препятствуют налоговым орга-
нам при проведении налоговой проверки
идентифицировать продавца, покупателя
товаров (работ, услуг), имущественных
прав, наименования товаров (работ, услуг),
имущественных прав, их стоимость, а так-
же налоговую ставку и сумму налога,
предъявленную покупателю.

 До вступления в силу Постановления
Правительства РФ от 19.08.2017 N 981(01
октября 2017г.) в строках 2а и 6а отража-
лось место нахождения продавца и поку-
пателя в соответствии с учредительными
документами. Хотя налоговики еще в 2015
году поясняли, что в строке 2а следует ука-
зывать все элементы адреса.

 С 01.10.2017 по общему правилу при
заполнении строки 2а (6а) «Адрес» счета-
фактуры указывается адрес (для юридичес-
ких лиц), указанный в ЕГРЮЛ, в пределах
места нахождения юридического лица,
либо место жительства (для ИП), указан-
ное в ЕГРИП (пп. «г», «к» п. 1 Правил за-
полнения счета-фактуры, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 N 1137).

 Правила заполнения счета-фактуры,
применяемого при расчетах по налогу на
добавленную стоимость, утверждены По-
становлением Правительства РФ от
26.12.2011 N 1137. В частности, в строках
2а и 6а указывается адрес (для юридичес-
ких лиц), указанный в ЕГРЮЛ, в пределах
места нахождения юридического лица, ме-
сто жительства (для индивидуальных пред-
принимателей), указанное в ЕГРИП. При
этом нет требования прописывать полные
названия элементов адреса «город, улица,
дом, корпус» и пр.

 Раньше Минфин в своем Письме от
09.11.2009 N 03-07-09/57 пояснял, что сче-
та-фактуры, в которых адреса продавца и
покупателя указываются с сокращенными
словами, но при полном указании состав-
ляющих адреса (почтового индекса, назва-
ния города, улицы и т.д.), не являются со-
ставленными с нарушением установленно-
го порядка.

 Таким образом, при отсутствии ошибок
и неточностей, в рассматриваемой ситу-
ации у налоговиков нет оснований в от-
казе права на вычет НДС, если в счете-
фактуре указываются сокращенные эле-
менты адреса.

13 октября 2017 г.
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Выдача
беспроцентного займа

 Ни гражданское, ни налоговое зако-
нодательство не запрещают выдачу бес-
процентных займов. Поэтому операции
по беспроцентным займам признаются
самыми безопасными безвозмездными
сделками.

 Примечание. Наиболее распрост-
раненные случаи безвозмездного
пользования:

 -  п ол у ч е н и е  б е с п р о ц е н т н о г о
займа;

 - использование имущества дру-
гой компании;

 - использование подрядчиком обо-
рудования заказчика.

Налог на прибыль у
заимодавца (ссудодателя)

 Денежные средства, переданные за-
имодавцу в счет погашения займа, в со-
ставе расходов у заемщика не учитыва-
ются (п. 12 ст. 270 НК РФ). Поэтому у
него не возникает дохода в целях нало-
гообложения. Предоставление беспро-
центного займа не является безвозмез-
дно оказанной услугой (подп. 8 п. 2 ст.
250 НК РФ), соответственно, в такой
ситуации не возникает внереализацион-
ного дохода (письма Минфина России от
09.02.2015 N 03-03-06/1/5149,  от
11.05.2012 N 03-03-06/1/239). Денежные
средства, полученные по договору зай-
ма на условиях возврата такой же сум-
мы, не могут рассматриваться как без-
возмездно полученные, что подтвержда-
ет и судебная практика (см., например,
постановления АС Северо-Кавказского
округа от 08.07.2016 N А53-22888/2015,
Президиума ВАС РФ от 03.08.2004 N
3009/04).

 Обратите внимание: в составе внереа-
лизационных доходов учитываются доходы
в виде процентов, полученных по договорам
займа, кредита, банковского счета, банков-
ского вклада, а также по ценным бумагам и
другим долговым обязательствам (п. 6 ст.
250 НК РФ).

 Ситуация меняется, когда взаимоза-
висимые компании выдают друг другу
беспроцентные займы. Порядок призна-
ния доходов по долговым обязатель-
ствам по контролируемым сделкам про-
писан в НК РФ (п. 1.1, 1.2 ст. 269). Про-
центы, подлежащие признанию в соста-
ве налоговых расходов (доходов), опре-
деляются исходя из фактической став-
ки (с учетом положений разд. V.1 НК РФ
о контролируемых сделках). То есть за

основу берется рыночный процент. По-
ложения пункта 1.1 статьи 269 НК РФ
предписывают сравнивать фактическую
ставку по долговому обязательству с ин-
тервалом предельных значений, указан-
ных в пункте 1.2 статьи 269 НК РФ. И
если фактическая ставка «укладывает-
ся» (для доходов - выше минимального,
для расходов - ниже максимального ин-
тервального значения) в обозначенный
интервал, то расходом (доходом) при-
знаются фактически начисленные про-
центы (см. письмо Минфина России от
09.02.2016 N 03-01-18/6665).

 В случае с беспроцентным займом
размер процентов равен нулю, что не
превышает минимальный порог пре-
дельных процентов.

 Однако, по мнению финансистов, у
заимодавца возникает виртуальный до-
ход в виде неполученных сумм процен-
тов (см., например, письма Минфина
России от 27.05.2016 N 03-01-18/30778,
от 13.08.2013 N 03-01-18/32745). А раз-
мер недополученных заимодавцем про-
центов должен определяться по той же
ставке, что и в сопоставимых сделках
(п. 1 ст. 105.3 НК РФ).

 В таком случае возникает вопрос: как
оценить доход?

 Налоговики пытаются рассчитать до-
ходы заимодавца по сделкам между
взаимозависимыми лицами по предос-
тавлению беспроцентного займа, исхо-
дя из суммы процентов, которые были
бы получены заимодавцем в случае со-
вершения сделки между лицами, не яв-
ляющимися взаимозависимыми, в сопо-
ставимых с анализируемой сделкой
коммерческих и (или) финансовых усло-
виях, то есть в сопоставимой сделке. В
одном из судебных споров налоговым
органом произведен расчет суммы вне-
реализационного дохода в виде процен-
тов по беспроцентному займу с приме-
нением метода сопоставимых цен на ос-
новании статьи 105.9 НК РФ (постанов-
ление Четвертого ААС от 17.06.2016 N
А78-367/2016). Однако судьи отметили,
что налоговики выходят за рамки своих
полномочий, когда производят на осно-
вании главы 14.3 НК РФ корректировку
цен с взаимозависимым лицом. Данная
позиция подтверждена и высшими судь-
ями (определение ВС РФ от 11.04.2016
N 308-КГ15-16651). Это означает, что на-
логовики при проведении камеральных
и выездных проверок не вправе опреде-
лять соответствие цен рыночным, а по-
этому налоговики не вправе оценить до-
ход, с которого должен быть исчислен
налог на прибыль (ст. 105.17 НК РФ,
письмо Минфина России от 25.05.2015
N 03-01-18/29936).

НДС у заимодавца
(ссудодателя)

 Операции по предоставлению займов
в денежной форме не подлежат налого-
обложению (подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ).
Единственный спорный вопрос в части
НДС возникает в учете заимодавца в ча-
сти необходимости ведения раздельно-
го учета НДС. По мнению контролирую-
щих органов, раздельный учет сумм
НДС необходим (письма Минфина Рос-
сии от 02.04.2009 N 03-07-07/27, от
28.04.2008 N 03-07-08/104, ФНС России
от 06.11.2009 N 3-1-11/886@).

Перераспределение
заемных средств между
дружественными
компаниями

 Как правило, налоговики обвиняют
компании в связи с получением необос-
нованной налоговой выгоды, если в ре-
зультате перераспределения денежных
средств (получения кредита с последу-
ющей выдачей беспроцентных займов
или займов под минимальную процент-
ную ставку) компания получает убыток.
И причиной убытка является минимиза-
ция налогообложения в результате со-
здания и деятельности взаимозависи-
мых компаний (постановление Второго
арбитражного апелляционного суда от
22.05.2017 N А28-5839/2016).

 Примечание. Немало судебных
баталий разгорается в части необос-
нованного признания процентов по
займу, если полученные денежные
средства в дальнейшем передаются
компанией-заимодавцем под мини-
мальный процент дружественным
компаниям.

 Если компании заключают заведомо
убыточные сделки в виде предоставле-
ния займов взаимозависимым лицам
под более низкие проценты, чем при-
влекаемые займы, суды делают вывод,
что привлечение и размещение компа-
нией заемных денежных средств лише-
ны экономического смысла и направле-
ны на получение необоснованной нало-
говой выгоды в виде убытка, уменьша-
ющего налогооблагаемую прибыль (оп-
ределение ВС РФ от 30.01.2015 N 305-
КГ14-3233).

Операции по безвозмездному
пользованию имуществом

 Компания передает имущество в без-
возмездное пользование дружествен-

ной компании. При этом последняя не-
сет расходы на ремонт и содержание
безвозмездно полученного имущества.
Эти операции относятся к сделкам с
высоким налоговым риском.

Налог на прибыль
у передающей стороны

 В этом случае безвозмездно пере-
данное имущество выбывает из соста-
ва амортизируемого имущества, поэто-
му амортизация по нему не начисляет-
ся (п. 3 ст. 256 НК РФ). Иные расходы
(например, расходы, связанные с осуще-
ствлением капитального ремонта недви-
жимости, переданного по договору без-
возмездного пользования) также не при-
знаются в составе «прибыльной» базы
(например, расходы, связанные с содер-
жанием имущества). Они не направле-
ны на получение дохода (п. 1 ст. 252, п.
16 ст. 270 НК РФ, письма Минфина Рос-
сии от 27.03.2015 N 03-03-06/4/17133,
УФНС России по г. Москве от 20.08.2007
N 20-05/078880.2).

 Но в отношении признания расходов
в виде налогов ситуация иная.

 Если компания передает в бесплат-
ное пользование земельный участок,
принадлежащий ей на праве собствен-
ности, то плательщиком земельного на-
лога продолжает числиться ссудода-
тель, т.е. он должен уплачивать земель-
ный налог (письмо Минфина России от
02.09.2016 N 03-05-04-02/51336). Можно
ли признать в расходах сумму начислен-
ного земельного налога по безвозмезд-
но переданному участку земли?

 Да, поскольку налоги являются само-
стоятельными видами расходов налого-
плательщика, связанными с исполнени-
ем публично-правовой обязанности пе-
ред бюджетом (решение АС Московской
области от 24.11.2015 N А41-46446/
2015). Аналогичная ситуация складыва-
ется и в отношении налога на имуще-
ство (письмо Минфина России от
19.07.2006 N 03-03-04/1/589).

НДС у передающей стороны
 Оказание услуг на безвозмездной ос-

нове признается реализацией услуг и
является объектом налогообложения
(подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). По мнению
финансистов, безвозмездное пользова-
ние имуществом приравнивается к ока-
занию услуг на безвозмездной основе
(письма Минфина России от 17.12.2015
N 03-07-11/74085, от 25.04.2014 N 03-07-
11/19393, от 17.01.2013 N 03-07-08/04, от
01.02.2013 N 03-03-06/1/2069,  от
06.08.2012 N 03-07-08/237).

БЕЗВОЗМЕЗДНО ;
ВСЕГДА ЛИ ДАРОМ?

 На практике встречаются ситуации, когда компания, получив
кредит, выдает заем другой компании уже под меньший процент
либо компания привлекает кредитные ресурсы с одновременным
размещением денежных средств на банковском депозите. И в том и
в другом случае налоговики считают, что учет процентов в
расходной части не обоснован, а привлечение и размещение средств
направлены лишь на получение необоснованной налоговой выгоды.
 Какие налоговые риски возникают при безвозмездном пользовании
у получающей и передающей сторон?
 Безвозмездные сделки всегда обращают на себя пристальное
внимание налоговиков. Какие безвозмездные сделки попадают в
рейтинг самых рисковых налоговых операций?



Дельта�информ, № 19 (369)

ноябрь, 2017 17ТРУДОВОЕ ПРАВО

 Налоговая база по НДС рассчитыва-
ется исходя из цен, определяемых в по-
рядке, аналогичном статье 105.3 НК РФ
(п. 2 ст. 154 НК РФ). Правомерность по-
добного подхода разделяют и высшие
судьи (определение ВАС РФ от
05.08.2013 N ВАС-711/13).

 Например,  при безвозмездном
пользовании офисом налоговая база не
должна быть ниже стоимости арендной
платы аналогичного помещения за этот
же срок аренды.

 Начисленный НДС не может быть
учтен в составе «прибыльных» расхо-
дов (п. 16 ст. 270 НК РФ), а получаю-
щая сторона не вправе принять НДС к
вычету.

 Например, в одном из споров судьи
согласились с налоговиками, что в це-
лях налогообложения предоставление
недвижимого имущества в безвозмез-
дное пользование относится к реали-
зации услуг, поскольку операция сво-
дится к передаче права пользования
данным имуществом. Определение
налоговой базы по НДС осуществля-
ется в сумме, равной рыночной сто-
имости аренды идентичного имуще-
ства, одним из следующих докумен-
тов: справкой, составленной самой
организацией на основе доступной ин-
формации об арендной плате за такое
же имущество, либо отчетом незави-
симого оценщика (см., например, по-
становления Восемнадцатого ААС от
31.08.2016 N А76-32616/2015,  ФАС
Центрального округа от 22.10.2013 N
А09-7059/2012, решение АС Курганс-
кой области от 18.07.2016 N А34-2416/
2 0 1 6 ,  о п р е д е л е н и е  В АС  Р Ф  о т
28.02.2014 N ВАС-1319/14).

 Исключение из общего правила со-
ставляют случаи передачи в безвозмез-
дное пользование объектов основных
средств органам государственной вла-
сти и управления и органам местного
самоуправления, государственным и
муниципальным учреждениям, государ-
ственным и муниципальным унитарным
предприятиям. Данные операции не об-
лагаются НДС в силу прямого указания
НК РФ (подп. 5 п. 2 ст. 146 НК РФ, пись-
мо Минфина России от 12.01.2012 N 03-
07-11/06).

Налог на прибыль у
получающей стороны

 При бесплатном пользовании имуще-
ством у получающей стороны возника-
ет доход, определяемый с учетом поло-
жений пункта 8 статьи 250 НК РФ (см.
письма Минфина России от 25.08.2014
N 03-11-11/42295, от 16.08.2013 N 03-03-
06/1/33413).

 А если имущество получено от уч-
редителя? Можно ли воспользоваться
освобождением от налога, если доля
учредителя в уставном капитале пре-
вышает 50% (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК
РФ)? По мнению Минфина и ФНС,
нельзя, поскольку бесплатное пользо-
вание имуществом приравнивается к
передаче имущественных прав, а не
имущества, которое позволяет вос-
пользоваться освобождением от нало-
га  (письма Минфина  России  от
31 .01 .2013  N  03 -11 -06 /3 /1935 ,  от
05.12.2012 N 03-03-10/128, ФНС Рос-
сии от 20.12.2012 N ЕД-4-3/21753@).

 Однако из приведенного правила
есть исключения. Так, не включается
в доход некоммерческой организации
полученное на ведение уставной дея-
тельнос ти  право  безвозмездного

пользования государственным или му-
ниципальным имуществом. Такое пра-
во должно быть передано соответству-
ющим решением органа государствен-
ной власти или органа местного само-
управления, в котором указано целе-
вое назначение передаваемого имуще-
ства (подп. 16 п. 1 ст. 251 НК РФ, пись-
мо Минфина России от 30.03.2016 N
03-03-06/3/17832).

 Следует отметить неоднозначность
трактовки данной операции финанси-
стами в отношении разных налогов. В
том случае, если речь идет о необхо-
димости исчисления НДС, финансисты
приравнивают операции по безвозмез-
дному пользованию к услуге,  и  по
большей части с ними соглашаются и
судьи.

 Как оценить такой доход? Доход в
виде безвозмездно полученного права
пользования имуществом определяет-
ся исходя из рыночных цен на аренду
идентичного имущества (см. письма
Минфина России от 17.02.2016 N 03-03-
06/1/8746, от 25.08.2014 N 03-11-11/
42295, от 03.02.2014 N 03-11-11/4042).
При этом внереализационный доход
должен признаваться независимо от
того, что ссудополучатель может осу-
ществлять расходы на содержание без-
возмездного имущества (постановле-
ние ФАС Северо-Западного округа от
16.04.2014 N А42-3501/2012).

НДС у получающей стороны
 Зачастую ссудополучатель за счет

собственных средств и с согласия ссу-
додателя осуществляет капитальные
вложения в виде неотделимых улучше-
ний в полученный в безвозмездное
пользование объект. При передаче не-
отделимых улучшений арендодателю
(даже в ситуациях, когда расходы на
создание не возмещаются арендодате-
лем) возникает объект обложения НДС
(см.  письма Минфина России от
25.02 .2013 N 03-07-05 /5259,  от
24.01.2013 N 03-07-05/01). Суды под-
держивают позицию финансистов (см.
определение ВАС РФ от 05.08.2013 N
ВАС-10058/13, постановление ФАС За-
падно-Сибирского округа от 30.05.2014
N А45-12766/2013).

Операции по безвозмездному
пользованию оборудованием

 Фирма может передать подрядчику
(исполнителю) собственное оборудова-
ние для исполнения заказа. В этой си-
туации возникают те же налоговые рис-
ки, как и в случае безвозмездного
пользования иным имуществом.

 Однако в этом случае для нивели-
рования негативных налоговых по-
следствий нужно не заключать отдель-
ный договор безвозмездного пользо-
вания оборудованием, а в договоре на
выполнение работ прописать обязан-
ность заказчика предоставить необхо-
димое оборудование подрядчику (см.
письма Минфина России от 16.11.2012
N 03-03-06/1/589, от 17.08.2011 N 03-
03-06/1/496). И если договор не содер-
жит никаких ссылок на безвозмезд-
ность передачи оборудования, то его
передача не рассматривается судами
как передача имущества в безвозмез-
дное пользование (постановление ФАС
Уральского округа от 27.08.2013 N
Ф09-7767/13).

И. СТАРОДУБЦЕВА,
аудитор�эксперт

Документальное
подтверждение расходов
на пособия: грани разумного

  Как вы знаете, на выплаченные суммы
пособий (больничных, декретных, детских)
работодатель вправе уменьшать страховые
взносы на ВНиМ. А сумму превышения рас-
ходов над взносами по итогам квартала он
может <1>:

 - или зачесть в счет уплаты взносов на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (далее - ВНиМ);

 - или возместить за счет средств органа
ФСС <2>.

 Однако проверяющие из отделения ФСС
могут отказать в зачете или возмещении, в
частности, из-за того, что пособие не подтвер-
ждено необходимыми документами <3>.

 По большому счету перечень документов,
которые могут быть запрошены для подтвер-
ждения расходов на пособия, ограничен лишь
фантазией ревизоров <4>. Но порой и она
переходит все границы.

 Вот яркий пример.
 Некоторым работодателям отказывают в

зачете пособий, выплаченных по больничным
листам сотрудников, которые на момент про-
верки уже уволились. Причина для отказа
одна - непредставление документов, подтвер-
ждающих правильность исчисления трудово-
го стажа. Проще говоря, трудовых книжек
(либо их копий) уволившихся работников <5>.
И доводы о том, что представить их невоз-
можно, ведь при увольнении работника ра-
ботодатель обязан выдать ему трудовую
книжку на руки <6>, на проверяющих не дей-
ствуют.

 А что такое отказ в зачете пособий? Это
значит, что имела место неполная уплата
страховых взносов и работодателю надо уп-
латить не только недоимку, но также пени и
штраф в размере 20% от неуплаченной сум-
мы <7>. Естественно, обидно быть винова-
тым без вины, поэтому организации идут ис-
кать справедливости в суде. И, что отрадно,
находят ее там.

 Суды, в том числе и Верховный суд, гово-
рят, что сведения о продолжительности стра-
хового стажа, указанные в больничных лис-
тах уволившихся лиц, определены работода-
телем в момент назначения пособий на ос-
новании их трудовых книжек. При этом ни в
трудовом, ни в страховом законодательстве
не установлена обязанность работодателя
изготавливать и сохранять копии трудовых
книжек уволенных работников <8>.

Чем еще чреват отказ
в зачете пособий

  Тем, кто даже в случае подобных переги-
бов со стороны органа ФСС не готов идти
судиться, хотим напомнить вот о чем. Конт-

ТРЕБОВАТЬ У СТРАХОВАТЕЛЯ
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

УВОЛЕННЫХ ; ПЕРЕБОР
Проверяющие из ФСС иногда отказывают в зачете пособий по весьма странным

причинам. Одна из них � отсутствуют трудовые книжки работников, которые к мо�
менту проверки уже уволились...

ролирующие органы придерживаются мне-
ния, что незачтенные суммы не могут являть-
ся пособием по обязательному социальному
страхованию. А значит, выплаты, не приня-
тые к зачету, надо облагать взносами. Такая
позиция высказывалась еще в бытность За-
кона о страховых взносах <9>. И после «пе-
реезда» взносов в Налоговый кодекс она не
поменялась. Вот что нам разъяснил специа-
лист Минфина.

 Уплата взносов с сумм
незачтенных пособий

Котова Любовь Алексеевна,
действительный государственный
советник РФ 3 класса:
 - Полагаю, что суммы начисленных ра-

ботнику выплат, которые по результатам
проверки правильности расходования
средств на выплату страхового обеспече-
ния по обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством не приня-
ты к зачету территориальным органом
ФСС, подлежат обложению страховыми
взносами в соответствии с гл. 34 НК РФ на
общих основаниях.

  От себя добавим: скорее всего, аналогич-
ной позиции будут придерживаться и нало-
говики по поводу включения в базу по НДФЛ
не принятых к зачету сумм декретных и детс-
ких пособий, которые по общему правилу
этим налогом не облагаются <10>.

 Тем страхователям, кто не согласен с этой
точкой зрения, опять же прямая дорога в суд.
Ведь судебная практика последнего време-
ни исходит из того, что пособия, не принятые
к зачету, не должны облагаться взносами на
ОПС, ОМС, ВНиМ, а также взносами «на
травматизм». При этом причины «незачета»
роли не играют. Вот самые распространен-
ные аргументы, которые приводят суды:

 - суммы не принятых к зачету пособий
автоматически не становятся просто выпла-
тами в пользу работников в рамках трудовых
отношений <11>;

 - надо исходить из факта наступления
страхового случая (к примеру, болезни). Если
он не опровергнут проверяющими, то отказ
в принятии к зачету расходов по выплате по-
собия не изменяет социальной направленно-
сти таких выплат <12>.

* * *
  В заключение напомним, что решения

территориальных органов ФСС, в том числе
о непринятии выплаченных сумм пособий к
зачету, работодатели могут обжаловать <13>:

 - или в управление ФСС по конкретному
субъекту РФ;

 - или в арбитражный суд;
 - или одновременно и туда и туда.

 М.Г. СУХОВСКАЯ,
старший юрист
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С середины XIX до начала XX века глав-
ной площадью Самары являлась

Алексеевская площадь. Именно здесь 30 ав-
густа 1889 г. был торжественно открыт па-
мятник императору Александру II, созданный
по проекту скульптора В. О. Шервуда. Брон-
зовая фигура царя-Освободителя стояла на
гранитном пьедестале, который украшали
четыре скульптуры - аллегорические изобра-
жения величайших событий его царствова-
ния: освобождение крестьян от крепостной
зависимости, покорение Кавказа, освобож-
дение от турецкого ига братьев-славян и за-
воевания в Средней Азии.

 Этот памятник, средства на сооружение
которого жертвовали жители Самары, был
предметом их законной гордости, тем более
что вплоть до 1917 года он был единствен-
ным в городе. В течение 1917 г. власть в Рос-
сии перешла от самодержавия к Временно-
му правительству, а от него, в свою очередь,
к Советам, но все эти политические бури, до
поры до времени, не влияли на судьбу памят-
ника. 12 апреля 1918 г. Советом народных
комиссаров (СНК) был издан декрет «О па-
мятниках Республики», в котором говори-
лось: «Памятники, воздвигнутые в честь ца-
рей и их слуг, не представляющие интереса
ни с исторической, ни с художественной сто-
роны, подлежат снятию с площадей и улиц и
частью – перенесению в склады, частью –
использованию утилитарного характера. СНК
выражает желание, чтобы в день 1 мая были
уже сняты некоторые наиболее уродливые
истуканы».

 20 апреля Самарский совет рабочих и
красноармейских депутатов, исполняя ука-
занный декрет, принял решение: «В ознаме-
нование великого первомайского праздника,
дабы покончить навсегда с напоминаниями
старого бюрократического произвола и на-
силия, памятник бывшему царю Александру
должен быть снесен, а в случае невозможно-
сти снесения к этому сроку – задрапирован».
Этим же решением Алексеевская площадь
была переименована в площадь Революции.
Как сообщала газета «Коммуна», 28 апреля
«на площади Революции около памятника
начались работы по постройке платформы
для первомайского митинга. Памятник зак-
рывается досками. Вход на площадку для
публики закрыт. Около садика – отдельные
группы народа, горячо обсуждающие «зак-
рытие» памятника Александру II». Впослед-
ствии выяснилось, что «закрытие» не обо-
шлось без эксцессов: «Лица, уполномочен-
ные к производству работ около памятника
(снять или задрапировать), слишком «энер-
гично» принялись за свое дело. Были случаи
открытого столкновения с несколькими из
толпы, недоумевающе встретившими распо-
ряжение о закрытии для публики сквера. В
нашей редакции есть письмо служащего про-
довольственного комитета А.В. Николаева,
особенно возмущавшегося действиями рас-
порядителя – «высокого черного человека в
поддевке». «Я, - пишет Николаев, - больше-
вик, и мне больно видеть, как такое чрезмер-
ное усердие отталкивает от нас симпатии.
Следовало бы с толпой обходится помягче и
действовать одним убеждением».

 Архитектор Л. А. Волков впоследствии
вспоминал о том, как «памятник был заде-

лан в фанерную фигуру, ни на что не похо-
жую (которую пришлось быстро разобрать,
так как она вызывала громадное возмуще-
ние), а четыре фигуры, окружавшие памят-
ник, потом еще долго пугали детей и вызы-
вали недоуменные вопросы у прохожих».

 «Закрытый» к 1 мая 1918 г. памятник
Александру II уже в июне того же года опять
встретил новую власть – на этот раз власть
Комитета членов Учредительного собрания,
которая, вероятно «освободила» его из де-
ревянного плена. Правда, эта «свобода» про-
длилась лишь до осени, когда вернувшаяся
советская власть вновь озаботилась судьбой
памятника. 17 октября газета «Приволжская
правда» сообщила: «Комендант г. Самары
Седякин поручил Самарскому совету народ-
ного хозяйства закрыть памятник «Освобо-
дителю крестьян от земли». Совнархоз пос-
ле переговоров с комендантом нашел более
целесообразным совершенно снять памятник
и поместить его в музей. Сегодня начинают-
ся работы по снятию памятника».

Но, как говорится, «свято место пусто
не бывает», а согласно декрету от

12 декабря 1918 года и быть не могло, по-
скольку место снятых «уродливых истуканов»
должны были занять «первые модели новых
памятников, долженствующих ознаменовать
великие дни Российской социалистической ре-
волюции». Демонтированная скульптура Алек-
сандра II, по-видимому, отправилась в музей,
а «медальоны Маркса, Либкнехта, Ленина и
Троцкого, устроенные по бокам пьедестала
бывшего памятника Александру II», стали но-
вым памятником - памятником «Вождям со-
циализма». Сделанный наспех, он практичес-
ки сразу же стал вызывать нарекания (меда-
льоны были «совершенно не похожи на ори-
гиналы и исполнены крайне нехудожествен-
но») и требования: «медальоны убрать, пье-
дестал же утилизировать для постановки обе-
лиска-памятника Октябрьской революции».
Несмотря на это, новый памятник просуще-
ствовал еще некоторое время, но, по-видимо-
му, быстро обветшал, и на площади остался
лишь один гранитный пьедестал.

 В январе 1924 г. впервые появилась мысль
о сооружении на площади Революции памят-
ника Ленину, и даже удалось собрать для этой
цели свыше 5 тысяч рублей, но с мертвой
точки дело сдвинулось лишь в 1926 году, ког-
да в прессе развернулась широкая дискус-
сия по этому вопросу. В «Коммуне» появи-
лась заметка следующего содержания: «В
центре города на одной из площадей бок о
бок с массой учреждений вокруг безобидно-
го и приветливого днем сквера веером про-
исходит «торг». По мнению т. А.К., эта тор-
говля женским телом в жизни нашего города
и, в частности, в жизни площади Революции,
заняла уже некое полулегальное положение.
На нее никто внимания не обращает: ни про-
куратура, ни милиция, ни горсовет, ни, нако-
нец, органы здравоохранения. А т. А.К. спра-
шивает:

– Когда же, наконец, эта площадь переста-
нет быть «площадкой проституции»?

А т. Машенцев ставит вопрос шире:
– Задумывается ли горсовет над тем, что-

бы поставить на площади Революции памят-
ник? - и рекомендует нашей газете взять на
себя почин в разрешении этого вопроса.

Трудящиеся Самары заинте-
ресованы в том, чтобы пло-
щадь Революции была дей-
ствительно достойна своего
названия. Чтобы позорящее
занятие проституцией на этой
площади было решительно
ликвидировано, и чтобы, на-
конец, прекрасный пьедестал
на площади был украшен па-
мятником». Далее редакция
сообщала, что «получила
большое количество откликов
читателей «Коммуны» по этому вопросу. Все
написавшие считают безусловно обяза-
тельной для Самары постройку памятни-
ка В. И. Ленину, но в вопросе о сроке расхо-
дятся. Часть считает это делом безотлагатель-
ным, большая же часть предлагает с построй-
кой подождать, усилив в настоящее время
борьбу с беспризорностью и безработицей».

В апреле 1927 г. газета опубликовала
следующее предложение одного из

своих читателей: «В летнее время сквер при
наличии массы зелени, цветов является ме-
стом отдыха для трудящихся. Неужели мы не
в состоянии при самых минимальных денеж-
ных затратах (а средств потребуется немно-
го) на сиротливо торчащий пьедестал поста-
вить бюст одного из наших вождей или со-
орудить скульптуру, отражающую историчес-
кое событие в Самаре? Наконец, разве труд-
но прибить к остаткам памятника доски с име-
нами героев революции? Я вношу предложе-
ние: горсовету в честь ознаменования про-
летарского праздника 1 мая необходимо сде-
лать закладку памятника, приурочив откры-
тие его к 10-й годовщине Октябрьской рево-
люции».

 Так в мае 1927 г., «по многочисленным
просьбам трудящихся», было принято реше-
ние «поставить на площади Революции ста-
тую Ильича» и объявлен конкурс «на проект
памятника с готовой фигурой Ленина». Со-
общалось, что «за лучшие проекты будут
выданы премии: 1-я премия - 6500 рублей,
2-я - 250 рублей и 3-я – 100 рублей. Кроме
премий лучшие проекты будут отпечатаны в
газетах и журналах. Проекты, не получившие
премии, но интересные по замыслу и выпол-
нению, могут быть приобретены комиссией
в местный музей. Примечание: пьедестал
старого памятника может быть снесен совер-
шенно. Фигура Ленина выписывается из Мос-
квы». Кроме этого, каждый проект должен
был иметь девиз, «который будет вскрыт пос-
ле присуждения премий». Особо отмечалось,
что «составитель должен учесть ограничен-
ность затрачиваемых средств на постройку
памятника».

 В июле в Москву и Ленинград был коман-
дирован художник А. Михайлов «для приоб-
ретения скульптурной группы проектируемо-
го к постановке в Самаре памятника В. И.Ле-
нину. Михайловым заключен предваритель-
ный договор на покупку скульптуры «В.И.Ле-
нин» работы профессора Ленинградской ака-
демии художеств Манизера. Это одно из наи-
более удачных среди аналогичных произве-
дений других скульпторов. Высота фигуры
более 3 м, стоимость скульптуры - 10 тыс. руб-
лей. Вся фигура Ленина отлита из бронзы».
Тем временем стали известны результаты

объявленного конкурса: «Как извест-
но, скульптурная фигура В. И. Лени-
на для памятника уже закуплена, по-
этому в задачу жюри входило – выб-
рать соответствующий пьедестал.
На конкурс было представлено де-
вять проектов. Так как ни один про-
ект полностью не соответствует
заданиям, жюри решило первую

премию никому не при-
суждать. Вто-
рая премия при-
суждена проек-
ту под девизом
«Союз рабочих
всего мира», тре-
тья премия – про-
екту под девизом
«10 лет Октября».
Проект, получив-
ший вторую пре-
мию, рекомендован
жюри к постановке.
Автор этого проекта
– скульптор В. П.

Акимов, житель г. Самары». Акимову же было
поручено и руководство по сооружению па-
мятника, причем для оформления постамен-
та ему было «предложено использовать ма-
териал бывшего памятника Александру II».

Однако В. П. Акимову не суждено было
принять участие в сооружении нового памят-
ника. Возможно, на его отстранении насто-
ял приехавший «ознакомиться с условиями
постановки в Самаре памятника В. И. Лени-
ну» М. Г. Манизер. Ведь достаточно взгля-
нуть на проект В. П. Акимова, чтобы увидеть,
что небольшая скульптура «готового» Лени-
на попросту теряется в многофигурной ком-
позиции, предложенной самарским скульп-
тором. Так или иначе, но руководство рабо-
тами по сооружению памятника было пере-
дано М. Г. Манизеру, который, видимо, и
принял решение оставить постамент без
каких-либо украшений. Использовать же
старый постамент для нового памятника,
вероятно, пришлось из-за «ограниченности
затрачиваемых средств». Торжественное
открытие нового самарского памятника со-
стоялось 7 ноября 1927 года.

Шло время, но то обстоятельство, что
скульптура В. И. Ленина стоит на

«царском» пьедестале, не давало покоя со-
ветским руководителям. Так, в 1939 г. Куй-
бышевский облисполком ходатайствовал о
сооружении в городе нового памятника, по-
скольку считал «совершенно недопустимым
явлением, когда памятник величайшему ге-
нию пролетарской революции В. И. Ленину
сооружен на старом постаменте, по своей ар-
хитектуре никак не отвечающем современ-
ным требованиям». А в 1965 г. руководство
города настаивало на замене существующе-
го памятника новым, так как «характер по-
стамента, его архитектура и пропорции со-
вершенно не соответствуют скульптуре, не
говоря уже о чрезвычайно неприятном осад-
ке, остающемся в сознании людей от факта
использования постамента памятника царю
для памятника великому вождю пролетарс-
кой революции».

 В 2015 г. в Самаре появилась инициатив-
ная группа, ратующая за возвращение на
площадь Революции памятника императору
Александру II. Чем закончится эта история –
неизвестно, но при любом раскладе поста-
мент, вероятно, по-прежнему останется на
своем месте.

 Галина ГАЛЫГИНА,
 главный специалист отдела использо�

вания архивных документов ЦГАСО
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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

С р о ч н о !  Го р я щ и е  в а к а н с и и !

N 20, 6 октября 2017 г.

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

М Е Н Е Д Ж Е Р  П О  П Р О Д А Ж А М
 З П  о т  4 0 0 0 0  р у б .  и  в ы ш е

К л и е н т с к а я  б а з а  п р е д о с т а в л я е т с я !
-  П р е з е н т а ц и я  и  п р о д а ж а  у с л у г  к о м п а н и и .

-  Д е л о в ы е  в с т р е ч и  и  п е р е г о в о р ы .
-  О т ч е т н а я  д о к у м е н т а ц и я .

ТРЕБОВАНИЯ :
Клиентоориентированность. Коммуникабельность. Стрессоустойчивость.
Обучаемость. Ориентация на результат. Грамотная речь. Четкая дикция.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
Оформление в соответствии с ТК РФ.         Стабильность и надежность.

Повышение квалификации.   Карьерный рост.
Компенсация проезда при частично разъездном типе работы.

График с  9 до 18 ч 5/2, суб., воскр. выходные дни.

Тел. 270�24�02 доб. 224      Моб. 89171442661
 deltas74@mail.ru

ОС: оценка, ремонт, модернизация, аренда и выбытие
Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нужно знать
Отпуска: кому, сколько и почем
Зарплата: устанавливаем, выплачиваем, индексируем
Онлайн�касса в реальности
Командировки по РФ и за границу: оформление, учет, налоги
Увольняем работника: «по собственному желанию» и без
Страховые взносы 2017
Трудовой договор без ошибок
Обзор изменений за 9 месяцев

АНАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Как учесть размещение денег на банковском депозите
 Один из способов получения организацией дохода от имеющихся у нее свободных

денег - положить их под проценты в банк на депозитный счет. При этом от условий
депозитного договора будет зависеть учетное отражение вклада. К примеру, если при
досрочном расторжении договора банк пересчитает начисленные проценты по пони-
женной ставке, то компании на ОСН придется корректировать учтенные ранее дохо-
ды.

 Вопросы по НДС: счета�фактуры, УПД и вычеты
 В конце сентября мы провели на своем сайте интернет-конференцию по НДС. И

ответили на вопросы, как указывать в счете-фактуре адрес, чем грозят ошибки в нем,
какие есть особенности в использовании УПД и при выставлении авансовых счетов-
фактур.

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Улыбайтесь, вас снимают на видео!
 Установка видеонаблюдения в офисе - это не только финансовые затраты. Нужно

подготовиться: принять локальный нормативный акт, ознакомить с ним работников,
развесить уведомительные таблички. Иначе видеонаблюдение не будет законным и
вы не сможете использовать полученные записи в случае спора.

Страсти вокруг медкнижки
 По статистике Роспотребнадзора, около 80% выявляемых этой службой «санитар-

ных» нарушений связано с личными медицинскими книжками. Мы расскажем, почему
они должны оформляться за счет работодателя, как удостовериться в подлинности
медкнижки, которую предъявляет работник, и почему не стоит задерживать выдачу
медкнижки увольняющемуся работнику.

Кадровая» бухгалтерия
 Работодатель не обязан оплачивать комиссию за перечисление сумм в погашение

долгов своего работника по исполнительному производству. В трудовой книжке лучше
зачеркивать только то, что прямо разрешено зачеркивать. Но даже если зачеркнуто лиш-
нее, санкций быть не должно, при условии, что зачеркнутый текст читается без труда.

ОТЧЕТНОСТЬ
Расчет 6�НДФЛ за 9 месяцев: на что обратить внимание
 Вот и наступил октябрь, который у бухгалтеров ассоциируется прежде всего с оче-

редной отчетной кампанией. 31 октября - крайний срок для сдачи расчета 6-НДФЛ за
9 месяцев. Заполнить его налоговым агентам помогают Минфин и ФНС, выпуская
различные разъяснения.

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
Банк будет строже следить за вашим счетом
 Банки должны препятствовать сомнительным операциям клиентов. Для помощи в

этом нелегком деле Центробанк разработал новые методички для борьбы банков с
легализацией (отмыванием) доходов и с финансированием терроризма. Также пред-
писано повышенное внимание уделять операциям клиентов, получающих наличные с
корпоративных карт. Однако из-за новых правил получить отказ в банковском обслу-
живании могут вполне добропорядочные компании и предприниматели.
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КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА	ИНФОРМ»
приглашает на семинары II полугодия 2017 года

10.00 – 17.00

27 ноября

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

Отель
«БРИСТОЛЬ�ЖИГУЛИ»

(ул. Куйбышева, 111).

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


