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НОВОСТИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

3 ДЕЛОВАЯ ГУБЕРНИЯДЕЛОВАЯ ГУБЕРНИЯДЕЛОВАЯ ГУБЕРНИЯДЕЛОВАЯ ГУБЕРНИЯДЕЛОВАЯ ГУБЕРНИЯ
� СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
� ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМ МИНСОЦ�
ДЕМОГРАФИИ И ПОЧТОЙ РОССИИ

4�5 ТРУТРУТРУТРУТРУДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО
� КОГО И КОГДА МОЖНО УВОЛИТЬ
ЗА АМОРАЛЬНЫЙ ПРОСТУПОК

5 КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЯ ЮРИСТАЦИЯ ЮРИСТАЦИЯ ЮРИСТАЦИЯ ЮРИСТАЦИЯ ЮРИСТААААА
� ОСНОВНОЙ СРОК ДЛЯ СОУТ ИСТЕК:
ЧТО ДАЛЬШЕ

7,13 АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМА
� КАМЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

10�12 ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
� НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
� НОВОСТИ ГУБЕРНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
�  ОБЗОР ПРАВОВЫХ АКТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

9,13,16�17
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БУХГБУХГБУХГБУХГБУХГАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕР
� ФОРМА 6�НДФЛ: 5 ВОПРОСОВ,
КОТОРЫЕ СТАВЯТ БУХГАЛТЕРА В ТУПИК
� НОВОЕ В ОТЧЕТНОСТИ С 2019 ГОДА.
ЧТО УЧЕСТЬ, ЧТОБЫ СДАТЬ ОТЧЕТ
БЕЗ ПРОБЛЕМ

14�15 ЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯ
КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙ
� ОПЛАТА ПРОСТОЕВ ПРИ РАСЧЕТЕ
ОТПУСКНЫХ И БОЛЬНИЧНЫХ
� МОЖЕТ ЛИ ПРИМЕНИТЬ УСН
ИП�«ВМЕНЕНЩИК» В ОТНОШЕНИИ
НОВОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
� СРОК ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА –
30�е ЧИСЛО
� МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬ БЕРЕМЕННУЮ
С ВНУТРЕННЕГО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВА?
� УЧЕБНЫЙ ОТПУСК ПО КОПИИ
СПРАВКИ�ВЫЗОВА
� ОПЛАТА БОЛЬНИЧНОГО,
ОТКРЫТОГО ДО УВОЛЬНЕНИЯ,
А ЗАКРЫТОГО ПОСЛЕ
� АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЕФРС
� ДЕМОНТАЖ АНТЕННЫ С КРОВЛИ МКД
� ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ДИРЕКТОРА ООО ДЕЙСТВУЮЩИМ
УЧАСТНИКОМ ООО В СЛУЧАЕ
СМЕРТИ ДРУГОГО УЧАСТНИКА
И ОТСУТСТВИЯ ЕГО НАСЛЕДНИКОВ

18,19 САМАРСКИЕСАМАРСКИЕСАМАРСКИЕСАМАРСКИЕСАМАРСКИЕ
ИСТОРИИИСТОРИИИСТОРИИИСТОРИИИСТОРИИ
� РОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОГО ТЕАТРА
В САМАРЕ
� «БУДЕТЛЯНЕ» В САМАРЕ

В системе КонсультантПлюс вы найде�
те информацию обо всех изменениях, а
также разъяснения по расчету налога,
срокам уплаты, особенностям учета.

Изменения законодательства
учтены

В 2019 г. произошло много изменений
по налогу на прибыль:

- в расходах на оплату труда разре-
шили учитывать отпускные затраты;

- в расходы по налогу на прибыль мож-
но включать убыток участника, получен-
ный при ликвидации организации или
при выходе;

- изменились правила расчета пеней
по налогам;

- изменены правила бухгалтерского
учета расчетов по налогу на прибыль и др.

Все важные изменения появляются в
напоминаниях на стартовой странице (кста-
ти, напомним, что на них можно подписать-
ся и получать информацию на почту), а так-
же в новостях и обзорах в системе.

А разъяснения по конкретным вопро-
сам с учетом всех изменений законода-
тельства найдете в Готовых решениях.

Новые правила расчета пеней
в 2019 г.

В 2019 г. изменились правила расче-
та пеней по налогам: ограничен предель-
ный размер пеней и установлено, что
пени начисляются в том числе за день
погашения налоговой задолженности
(Федеральный закон от 27.11.2018 N
424-ФЗ). Подробнее об этом в Готовом
решении «Какая ответственность и иные
негативные последствия предусмотрены
за неуплату налога на прибыль».

Доходы при выходе
из организации отнесены
к дивидендам

Для целей налога на прибыль уточне-
но определение доходов от долевого уча-
стия в других организациях (дивидендов):
к ним отнесены доходы, которые получе-
ны при выходе из организации, а также
при распределении имущества ликвиди-
руемой организации. Это учтено в Гото-
вом решении «Что такое дивиденды».

Новые правила бухучета
расчетов по налогу
на прибыль

Минфин внес изменения в правила бух-
галтерского учета расчетов по налогу на
прибыль (Приказ Минфина России от
20.11.2018 N 236н): увеличено количество
случаев, в которых возникают временные
разницы, изменена терминология.

Окончание на стр. 2

Налог на прибыль:
изменения 2019

Нормативная база
 Статья 16.1 «Контрольная закупка»

была введена в Федеральный закон от
26.12.2008 N 294-ФЗ <2> с 1 января
2017 года Федеральным законом от
03.07.2016 N 277-ФЗ.

 До этого правом прово-
дить контрольные и прове-
рочные закупки были наде-
лены:

 - налоговые органы - в
отношении проверок офор-
мления и выдачи организа-
цией и индивидуальным
предпринимателем кассо-
вых чеков, бланков строгой
отчетности и иных доку-
ментов, предусмотренных
законодательством РФ о
применении ККТ и под-
тверждающих факт расче-
та между организацией или индивиду-
альным предпринимателем и покупате-
лем (Федеральный закон от 22.05.2003
N 54-ФЗ <3>);

 - оперативники - в отношении пред-
метов, веществ и продукции, свободная
реализация которых запрещена либо
оборот которых ограничен (Федераль-
ный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ <4>).

 Но с 2017 года новая норма не зара-
ботала, поскольку согласно п. 9 ст. 16.1
Федерального закона от 26.12.2008 N
294-ФЗ порядок принятия решения о
проведении контрольной закупки, осо-
бенности и порядок ее проведения ус-
танавливаются Правительством РФ. Не
прошло и двух лет, как с 1 декабря 2018
года вступили в силу Правила.

Что такое контрольная
закупка?

 Контрольная закупка - это меропри-
ятие по контролю, в ходе которого орга-
ном государственного контроля (надзо-
ра) осуществляются действия по созда-
нию ситуации для совершения сделки в
целях проверки соблюдения юридичес-
кими лицами, индивидуальными пред-
принимателями обязательных требова-
ний при продаже товаров, выполнении
работ, оказании услуг потребителям.

 В Правилах четко сказано, что конт-

рольная закупка проводится в установ-
ленных случаях для проведения вне-
плановых выездных проверок. Таким
образом, по своей сути контрольная
закупка является одной из форм выез-
дной проверки, причем внеплановой.

  Обратите внимание! Если наруше-
ния обязательных требований при прове-
дении контрольной закупки не выявлены,
то проведение внеплановой проверки по
тому же основанию не допускается.

 Проведение контрольной закупки допус-
кается исключительно в случаях, установ-
ленных федеральными законами, регули-
рующими организацию и осуществление
отдельных видов государственного контро-
ля (надзора). В данном случае речь идет о
следующих Законах:

 - Федеральный закон от 22.11.1995
N 171-ФЗ <5>;

 - Федеральный закон от 30.03.1999
N 52-ФЗ <6>;

 - Федеральный закон от 22.05.2003
N 54-ФЗ <7>;

 - Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 <8>.
 Еще одной отличительной чертой кон-

трольной закупки является то, что она
проводится без предварительного уве-
домления проверяемых юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.

 Информация о контрольной закупке
и результатах ее проведения подлежит
внесению в единый реестр проверок,
Правила формирования и ведения ко-
торого утверждены Постановлением
Правительства РФ от 28.04.2015 N 415.

Окончание на стр. 8�9

КОНТРОЛЬНАЯ
ЗАКУПКА:

НОВЫЙ ФОРМАТ
Велика вероятность того, что с 2019 года возродится такое проверочное
мероприятие, как контрольная закупка. И связано это в первую очередь
с тем, что необходимая законодательная база принята: 1 декабря 2018
года вступили в силу Правила организации и проведения контрольной
закупки при осуществлении отдельных видов государственного
контроля (надзора) <1> (далее � Правила).
О новшествах законодательства о контрольной закупке и о том,
к чему надо быть готовыми предпринимателям, рассказывается
в предложенном материале.
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Окончание. Начало на стр. 1
Поправки обязательны с 2020 г., но орга-

низации вправе применять их уже с 2019 г.
Информацию об этом вы найдете в Го-

товых решениях:
- «Как при расчете налога на прибыль

учесть расходы на персонал»;
- «Как применить амортизационную пре-

мию в налоговом учете»;
- «Как рассчитать налог на прибыль и

отразить в бухгалтерском учете»;
- «Как учесть доначисленный налог на

прибыль в налоговом и бухгалтерском уче-
те»;

- «Управленческие расходы в налоговом
учете по налогу на прибыль»;

- «Как с 1 января 2020 г. применять ПБУ
18/02 при возникновении постоянных и вре-
менных разниц».

Видеосеминары
по налогу на прибыль

Из системы КонсультантПлюс можно пе-
рейти к видеосеминарам по теме «Налог
на прибыль» и посмотреть лекции экспер-
тов в этой области. Ссылка на семинары -
на стартовой странице (в рубрикаторе нуж-
но выбрать интересующий раздел).

Взыскание неустойки:
на что можно
рассчитывать истцу?

Самая известная проблема взыскания
неустойки � снижение ее размера судом
по ст. 333 ГК РФ. На что может рассчи�
тывать истец � разбираемся с эксперта�
ми КонсультантПлюс.

Гражданский кодекс РФ не ограничивает
размер неустойки, которую можно предус-
мотреть в договоре, - это зависит от реше-
ния сторон. За нарушение договора может
набежать существенная сумма, однако при
взыскании суд может уменьшить ее размер.

Основная позиция судов
по размеру неустойки

Позиция судов такова: за нарушение до-
говора должника наказывать нужно, но
нельзя зарабатывать на этом и тем более
разорять его.

Максимально безопасная ставка неустой-
ки: ключевая ставка и двойная ключевая
ставка - 7,75 и 15,5% годовых соответствен-
но. Двойная ключевая соразмерная и, как
правило, не должна снижаться (п. 2 Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N
81). А сама ключевая ставка - это минималь-
ная плата за пользование деньгами.

За каждый день просрочки обычно приме-
няется ставка в 0,1 - 0,2% от цены договора
(товара, платежа). Эта ставка используется
как эталон - неустойку могут снизить до этого
значения. Примеры - Постановление АС Мос-
ковского округа от 13.02.2019 N Ф05-24171/
2018 по делу N А40-94178/2018, Постановле-
ние АС Центрального округа от 15.02.2019 N
Ф10-184/2019 по делу N А48-3518/2018.

Реже суды снижают и такую неустойку
(Определение Верховного cуда РФ от
19.01.2018 N 302-ЭС17-20947 по делу N
А19-7077/2016).

Риск снижения судом неустойки со став-
кой в 0,3 - 0,4% за каждый день просрочки
можно назвать средним. Суды ее могут сни-
зить (Постановление АС Поволжского ок-
руга от 27.02.2017 N Ф06-17737/2017 по
делу N А49-5578/2015), а могут и оставить
(Постановление АС Поволжского округа от
21.03.2017 N Ф06-17477/2017 по делу N А72-
3746/2016).

Когда высока вероятность
снижения ставки

Высокий риск снижения - если ставка
составляет 0,5% и 1% за каждый день
просрочки. Примеры снижения неустой-
ки со ставкой 0,5% - Постановление АС
Дальневосточного округа от 30.03.2018 N
Ф03-848/2018 по делу N А37-872/2017, По-
становление АС Московского округа от
22.02.2019 N Ф05-1485/2019 по делу N
А40-90521/2018.

Суд может уменьшить размер неустой-
ки и по своей инициативе - в практике есть
случай (Постановление АС Московского ок-
руга от 09.02.2018 N Ф05-21200/2017 по
делу N А40-148326/17). Примеры того, ког-
да такую ставку суды признают соразмер-
ной, есть, но их мало (Постановление АС
Московского округа от 18.02.2019 N Ф05-
24217/2018 по делу N А40-76660/2018).

Ставку неустойки в 1% суды рассматри-
вают как заведомо несоразмерную. Приме-
ры тому - Постановление АС Восточно-Си-

бирского округа от 08.05.2018 N Ф02-1528/
2018 по делу N А33-3168/2017, Постанов-
ление АС Дальневосточного округа от
10.07.2017 N Ф03-2316/2017 по делу N А24-
2234/2016.

Важно следить, чтобы сумма взыскива-
емой неустойки не превышала цену испол-
ненных обязательств по договору, особен-
но за небольшой период. Иначе суд может
расценить это как сигнал для снижения (По-
становление АС Московского округа от
31.05.2018 N Ф05-4772/2018 по делу N А40-
235771/2016).

Что может остановить суд
от снижения неустойки

Если в договоре установлен предел на-
численной неустойки, например она не мо-
жет превышать 20% от цены договора, суд
скорее всего не будет снижать неустойку
(Постановление АС Московского округа от
25.12.2018 N Ф05-21518/2018 по делу N А40-
5298/2018).

Суд также не снизит неустойку, если есть
требование взыскать ее в меньшем объе-
ме, чем предусмотрено договором (Поста-
новление АС Центрального округа от
29.05.2018 N Ф10-1822/2018 по делу N А35-
8124/2017).

Суд может снизить
неустойку дважды

Суд может снизить неустойку дважды, но
по разным основаниям (п. 81 Постановле-
ния Пленума Верховного cуда РФ от
24.03.2016 N 7).

Первое - несоразмерность неустойки, а
второе - если есть вина кредитора, то есть
истец по иску о взыскании неустойки сам
поспособствовал тому, что контрагент на-
рушил договор (ст. 404 ГК РФ).

Особенности работы
в выходные
и праздничные дни

Бывают случаи, когда важно, чтобы
сотрудник вышел на работу в выходной
день. Проверьте, соблюдаете ли вы тру�
довое законодательство. В случае его
нарушения организации грозит админи�
стративная ответственность.

Когда согласие работника
на работу не требуется

Не нужно получать согласие работника
на работу в выходной день в случаях, если
вы привлекаете его (ч. 3 ст. 113 ТК РФ):

- для предотвращения катастрофы, про-
изводственной аварии
либо устранения по-
следствий катастрофы,
производственной ава-
рии или стихийного
бедствия;

- для предотвраще-
ния несчастных случа-
ев, уничтожения или
порчи имущества рабо-
тодателя, государ-
ственного или муници-
пального имущества;

- для выполнения
иных неотложных работ
в случаях, ставящих под
угрозу жизнь или нор-
мальные жизненные ус-
ловия всего населения
или его части.

Но важно помнить, что и в этих случаях не-
которые работники вправе отказаться от ра-
боты в выходной день.

Кого нельзя привлекать к
работе в выходные и праздники

Кого ни при каких условиях нельзя при-
влекать к работе в выходной или празднич-
ный день:

1) инвалидов, если такая работа запре-
щена им по состоянию здоровья в соответ-
ствии с медицинским заключением (ч. 7 ст.
113 ТК РФ);

2) несовершеннолетних работников, кро-
ме, например, творческих работников, ра-
ботников СМИ, спортсменов (ст. 268, ч. 3
ст. 348.8 ТК РФ);

3) женщин, имеющих детей в возрасте
до трех лет, если такая работа запрещена
им по состоянию здоровья в соответствии
с медицинским заключением (ч. 7 ст. 113,
ч. 2 ст. 259 ТК РФ);

4) матерей и отцов, воспитывающих
без супруга (супруги) детей в возрасте
до пяти лет, если такая работа запреще-
на им по состоянию здоровья в соответ-
ствии с медицинским заключением (ч. 3
ст. 259 ТК РФ);

5) беременных женщин (ч. 1 ст. 259
ТК РФ).

Как оформить работу
в выходной

Для оформления работы в выходной
день нужно, в частности, получить от ра-
ботника письменное согласие (оно не тре-

буется в случаях, о которых рассказывали
выше), а от отдельных категорий - письмен-
ное подтверждение, что они ознакомлены
с правом отказаться от работы. В некото-
рых случаях потребуется учесть мнение
профсоюза. После этого нужно издать при-
каз о привлечении работника к работе в
выходной день и ознакомить с ним работ-
ника (ч. 2, 5, 7, 8 ст. 113 ТК РФ).

Для некоторых категорий работников
порядок привлечения к работе в выходной
устанавливается коллективным договором,
соглашениями, локальным нормативным
актом, трудовым договором. Например, это
предусмотрено для спортсменов, а также
творческих работников (ч. 4 ст. 113, ч. 5 ст.
348.1, ст. 351 ТК РФ).

Компенсации за работу
в выходной

За работу в выходной день работнику по-
лагается компенсация - оплата работы в двой-
ном размере либо по его желанию - оплата
работы в одинарном размере с предостав-
лением другого дня отдыха. Но есть исклю-
чения. Не все работники вправе взять отгул.
Например, если с работником заключен тру-
довой договор до двух месяцев, то он может
рассчитывать только на повышенную оплату
(ч. 1, 4 ст. 153, ч. 2 ст. 290 ТК РФ).

Обратите внимание, что законом предус-
мотрен минимальный размер оплаты рабо-
ты в выходной день. В вашем коллектив-
ном договоре, локальном нормативном
акте, трудовом договоре с работником мо-
жет быть предусмотрен конкретный размер
оплаты, и он может быть больше, чем двой-
ной размер (ч. 1, 2 ст. 153 ТК РФ).

Творческим работникам и иным лицам по
специально утвержденному перечню про-
фессий и должностей творческих работни-
ков может быть определен иной порядок
оплаты работы в выходные дни на основа-
нии коллективного договора, локального
нормативного акта, трудового договора (ч.
5 ст. 153 ТК РФ).

Ответы � в Готовых решениях
Особенности работы в выходные и праз-

дники детально рассмотрены в Готовых
решениях в системе КонсультантПлюс. Вся
основная информация о том, кого можно, а
кого нельзя привлекать к работе в выход-
ные и праздники и как это правильно сде-
лать, содержится в Готовых решениях «Как
привлечь работников к работе в выходной
день», «Как привлечь работников к работе
в праздничные дни», «Какими документа-
ми оформить привлечение работника к ра-
боте в выходной день».

В КонсультантПлюс также найдете об-
разцы заполнения необходимых докумен-
тов: уведомления работника о работе в
выходной день, согласия работника на та-
кую работу, заявления работника о предо-
ставлении отгула за отработанное время в
выходной или праздник и др.

Для поиска информации укажите в Быс-
тром поиске интересующий вопрос.

Правовой календарь
на II квартал 2019 г.

С апреля применяются новые формы
журнала учета счетов�фактур и книги про�
даж, для договоров ОСАГО применяется
новый порядок расчета коэффициента «бо�
нус�малус», изменяется форма 4�НДФЛ,
вводятся правила по охране труда при вы�
полнении работ по обслуживанию и ремон�
ту промышленного транспорта и др.

Все важные изменения законодательства
с 1 апреля по 30 июня 2019 г. смотрите в
Правовом календаре в системе Консультант-
Плюс.

Поисковый запрос:
ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ.

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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31 проект из Самарской области
занял первое место
на II Всероссийском фестивале
детского и молодежного научно*
технического творчества «КосмоФест»

В актовом зале Ракетно�космического
центра «Прогресс» состоялось торже�
ственное награждение победителей II Все�
российского фестиваля детского и моло�
дежного научно�технического творчества
«КосмоФест», посвященного Дню космо�
навтики.

Организаторами фестиваля выступили де-
партамент информационных технологий и
связи Самарской области, государственное
автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Самарской
области «Самарский областной институт по-
вышения квалификации и переподготовки
работников образования», детский технопарк
«Кванториум 63-регион», некоммерческое
партнерство «Региональный проектный
центр содействия распространению знаний
в области социально-экономических и инфор-
мационных технологий».

Начальник отдела подготовки кадров АО
«РКЦ «Прогресс» Дмитрий Щёлоков, откры-
вая мероприятие, сказал: «Я считаю, что еще
в детском саду можно заинтересовать детей
темой космоса и начинать профориентаци-
онную работу. Фестиваль «КосмоФест» про-
ходит во второй раз, и уже становится тради-
цией награждать победителей именно на на-
шем предприятии в преддверии Дня космо-
навтики. Для нас это большой праздник. РКЦ
«Прогресс» оказывает поддержку в проведе-
нии подобных конкурсов».

В этом году участники из разных регио-
нов РФ в возрасте от 5 до 17 лет представи-
ли на фестиваль более 500 работ в 10 номи-
нациях.

«Этот проект уникален. Уникальность его
состоит в том, что мы не просто привлекаем
талантливую молодежь, но и мотивируем ее
на дальнейшее развитие. Например, в подоб-
ных соревнованиях всегда принимают учас-
тие большое количество дошколят, которые
занимают еще и призовые места», — расска-
зала представитель Агентства стратегичес-
ких инициатив Анастасия Тюрина.

По итогам соревнований, которые продол-
жались с 20 февраля по 10 апреля, опреде-
лились 110 финалистов (1-3 места). Из них
88 участников – ребята из Самарской облас-
ти, из представленных ими работ 31 проекту
присудили первое место. На церемонии зак-
рытия фестиваля все победители и лауреа-
ты были награждены дипломами и памятны-
ми подарками.

«КосмоФест» — это важное мероприятие
в системе поддержки и популяризации науч-
но-технического творчества детей, которые
с дошкольного возраста вовлекаются в ро-
бототехнику, моделирование.  Как отметил в
Послании депутатам Самарской губернской
думы и жителям региона губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров, в регионе не-
обходимо создавать центры цифрового раз-
вития детей, развивать сеть детских техно-
парков «Кванториум», оснащать центры циф-
рового и гуманитарного профиля в школах.

«Все это позволит более качественно го-
товить кадры для IT-отрасли Самарской об-
ласти», — заявил директор Регионального
центра управления государственными и му-
ниципальными информационными система-
ми и ресурсами Самарской области Артем
Мелешкин.

Напомним, что в рамках реализации про-
екта «Современная школа» уже в 2019 году
в регионе будут созданы и оснащены 45 цен-
тров цифрового и гуманитарного профилей
и 19 мини-кванториумов. Создание и осна-
щение последних будет полностью проведе-
но за счёт областного бюджета. Нужно про-
думать возможность внедрения передвиж-
ных кванториумов, что было бы особенно
актуально для сельской местности.

Министерство социально�
демографической политики
и Самарский филиал Почты
России подписали соглашение
о сотрудничестве.
Это соглашение стало результатом

обобщения предложений и решений
стратегических сессий, где губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров
поставил задачу — развивать соци-
альную сферу региона, используя но-
вые технологии и нестандартные под-
ходы, чтобы повысить качество жизни
населения.

В рамках соглашения Почты России
и Министерства запланировано прове-
дение на территории Самарской облас-
ти совместных мероприятий, направлен-
ных на повышение доступности оказа-
ния социальных услуг в муниципальных
образованиях. Соглашение подписали
заместитель министра социально-де-
мографической и семейной политики
Самарской области Олег Рубежанский
и директор макрорегиона Волга 2 Почты
России Александр Вакуленко. Участие
в мероприятии также принимал замес-
титель председателя правительства Са-
марской области Александр Фетисов.

Заместитель председателя прави-

тельства Самарской области  Алек�
сандр Фетисов отметил, что развитие
этого социального проекта, в котором
Самарская область стала одним из ли-
деров в стране, помогает решать воп-
росы, связанные с реализацией нацио-
нальных проектов.

Первое соглашение было заключено
еще в прошлом году между областным
минздравом и Самарским филиалом
федерального почтового оператора.
Тогда стартовал пилотный проект на
территории Кинель-Черкасского района,
где были задействованы 80 почтальонов
и 26 начальников почтовых отделений,
которые проводили опрос населения,
выявляли нуждающихся в медицинской
помощи и передавали эту информацию
в медицинское учреждение. Теперь к
проекту присоединилось и министер-
ство социально-демографической поли-
тики региона. И вместе с этим расши-
ряется география проекта. Помогать
соцслужбам будут 239 почтальонов Ки-
нель-Черкасского, Красноармейского,
Большечерниговского, Большеглушиц-
кого и Пестравского районов. В ближай-
шее время почтальонам предстоит прой-
ти специальное обучение. Запуск ново-
го проекта запланирован на лето этого
года.

Директор УФПС Самарской области
Александр Вакуленко: «С помощью
данного соглашения мы вместе с мини-
стерством социально-демографической
и семейной политики настроены на то,
чтобы и дальше продолжать улучшать
качество жизни населения. В большей
степени данный проект направлен на
людей, проживающих в сельской мест-
ности. Самое главное в рамках взаимо-
действия с правительством Самарской
области – это сбор информации и транс-
ляция информации, которую нужно до-
нести до каждого».

Почтальоны будут оказывать инфор-
мационную поддержку социальной
службе региона и медработникам. По-
чтовики будут информировать граждан,
проживающих в сельской местности, и
выявлять нуждающихся в социальных и
медицинских услугах.

Заместитель министра социально-де-
мографической и семейной политики
Самарской области Олег Рубежанский:
«Важно, что сегодня есть возможность
привлечь дополнительные ресурсы, в
том числе, которые есть у Почты России,
для того чтобы выявлять тех людей, ко-
торые нуждаются в социальной помощи,
а также информировать их о том, где и
какие соцуслуги оказываются».

Первый вице�губернатор –
председатель правительства
Самарской области Александр
Нефёдов провел очередное
заседание правительства
Самарской области.
Областным кабинетом министров

было рассмотрено 9 вопросов.
Усиливается контроль за проведе�

нием капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

На заседании регионального прави-
тельства рассмотрены изменения в Закон
Самарской области «О системе капиталь-
ного ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на
территории Самарской области». Поруче-
ние о повышении контроля за деятельно-
стью Фонда капитального ремонта Са-
марской области дал глава региона Дмит�
рий Азаров: «Нужно наводить порядок в
работе Фонда капитального ремонта, ук-
репить его финансовую устойчивость,
сделать его деятельность прозрачной.
Все обязательства, принятые ФКР на
2019 год, должны быть выполнены в пол-
ном объеме. И контроль министерства и
Государственной жилищной инспекции за
деятельностью Фонда должен быть посто-
янным»,- подчеркнул в своём Послании
губернатор Азаров.

В целях повышения контроля орган го-
сударственного жилищного надзора Са-
марской области будет выдавать регио-
нальному оператору заключение о ре-
зультатах оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту

общего имущества. Кроме того, законо-
проектом предусматривается изменение
сроков по представлению региональным
оператором в региональный орган жи-
лищного надзора информации о выпол-
ненных мероприятиях, работах по капи-
тальному ремонту общего имущества.
Если раньше эта информация должна
была поступать раз в квартал, то теперь
– раз в месяц. Окончательное решение
о внесении изменений в закон предсто-
ит принять депутатам Самарской губер-
нской думы.

Будет проиндексирован максималь�
ный размер платы за наем жилых по�
мещений социального использования

Максимальный размер платы за 1 кв.
метр жилого помещения (по договорам
найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования) еже-
годно индексируется исходя из индекса
потребительских цен в Самарской обла-
сти на основании данных Федеральной
службы государственной статистики.

В соответствии с Жилищным кодексом
РФ предметом договора найма жилого
помещения жилищного фонда социаль-
ного использования может быть жилое
помещение в наемном доме социально-
го использования, за исключением ком-
нат (части квартиры), или являющийся
наемным домом социального использо-
вания жилой дом. Предназначенным для
найма домом — наемным домом призна-
ется здание, которое или все помещения
в котором принадлежат на праве соб-
ственности одному лицу и которое или
все жилые помещения в котором пред-
назначены для предоставления гражда-
нам во владение и пользование для про-
живания.

На основании данных Территориаль-
ного органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики Самарской об-
ласти индекс потребительских цен на
товары и услуги по содержанию и ре-
монту жилья в государственном и му-
ниципальном жилищных фондах в де-
кабре 2018 года к соответствующему
периоду предыдущего года составил
105,5%. Таким образом, в текущем году
для индексации применяется коэффи-
циент 1,055.

Постановление правительства вступит
в силу со дня его официального опубли-
кования.

На заседании правительства Самарс-
кой области рассмотрены вопросы о ходе
реализации в 2018 году государственных
программ Самарской области «Развитие
муниципальной службы в Самарской
области на 2016 – 2021 годы» и «Раз�
витие мировой юстиции в Самарской
области на 2014 – 2021 годы». Эффек-
тивность реализации программ призна-
на высокой, и они будут продолжены в
текущем году.

Кроме того, рассмотрены изменения в
законы «Об обеспечении работников
организаций бюджетной сферы Са�
марской области путевками на сана�
торно�курортное лечение» и «О транс�
портном налоге на территории Самар�
ской области», которые приводятся в со-
ответствие с действующим законода-
тельством.

Одобрение областного кабинета мини-
стров получили вопросы о предоставле�
нии бюджетных кредитов бюджетам
муниципальных районов Большеглу-
шицкий, Красноармейский, Сергиевский
Самарской области.

Состоялось очередное
заседание правительства
Самарской области

Подписано соглашение между региональным
минсоцдемографии и Почтой России
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В зоне риска � работники,
занимающиеся воспитательной
деятельностью

 В перечне оснований, по которым рабо-
тодатель может расторгнуть трудовой до-
говор по собственной инициативе, - совер-
шение работником, выполняющим воспита-
тельные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной
работы <1>. Как разъяснил в свое время
Верховный суд, по этому основанию допус-
кается увольнение только тех работников,
которые занимаются воспитательной дея-
тельностью. Например, учителей, препода-
вателей учебных заведений, мастеров про-
изводственного обучения, воспитателей
детских учреждений <2>.

 Таким образом, формально нельзя уво-
лить по этому основанию сотрудников, ко-

устоев и общепринятых в обществе норм
поведения <8>.

 Но не будем забывать, что совершенный
работником проступок должен быть при-
знан не просто аморальным, но также и
несовместимым с продолжением воспита-
тельной работы <9>. И, по мнению судов,
вывод о такой несовместимости может
быть сделан работодателем лишь в двух
случаях <10>:

 - или совершенный работником амо-
ральный проступок оказал пагубное воз-
действие на воспитываемого;

 - или есть все основания предполагать,
что работник в будущем может совершить
аналогичный или другой проступок, кото-
рый окажет пагубное воздействие на вос-
питываемого.

 В обоих случаях увольнение является
способом исключить отрицательное влия-
ние на воспитываемого в будущем, а так-
же методом демонстрации воспитываемо-
му и другим лицам неизбежности наказа-
ния за аморальное поведение.

 Вот ситуации, которые суды чаще всего
относят к числу аморальных поступков, не-
совместимых с дальнейшей воспитатель-
ной работой.

 Ситуация 1. Проявление грубости в об-
щении с учащимися или воспитанниками,
унижающие, оскорбительные и дискрими-
национные высказывания в их адрес <11>.
Приведем несколько примеров:

 - «[воспитатель]... ежедневно кричала и
унижала воспитанника группы... говорила
остальным детям, что он другой националь-
ности, и не разрешала играть с ним...» <12>;

 - «[учитель]... допускал оскорбительные
высказывания в адрес учеников, использо-
вание на уроках ненормативной лексики,
одобрительные высказывания об употреб-
лении наркотических веществ...» <13>;

 - воспитатель детского отделения в про-
тивотуберкулезном диспансере во время
тихого часа угрожала и оскорбляла несо-
вершеннолетнюю пациентку, говорила, что
тетя девочки злоупотребляет алкоголем,
девочка никому не нужна, ни маме, ни папе,
о том, что воспитатель ее закроет в разде-
валке и оставит ее там... <14>.

 Ситуация 2. Недопустимая форма об-
щения работника со своими коллегами, ос-
корбляющая их честь и достоинство, кон-
фликты, скандалы и даже драки между пе-
дагогами или воспитателями в присутствии
детей <15>:

 - «[учитель]... в присутствии свидетелей
нецензурно выражался... повышал голос,
что могли слышать учащиеся школы. По-
ведение [учителя] было неадекватным, на-
вязчивым и грубым... несколько раз он дот-
ронулся до плеча [замдиректора], толкая ее
при этом, тем самым провоцируя на конф-
ликт» <16>;

 - «воспитатель детского сада... остави-
ла свое рабочее место и начала выяснять
отношения с воспитателем... в ходе чего
между ними произошла драка. При этом
оба воспитателя нецензурно выражались в
адрес друг друга... в присутствии воспитан-
ников детского сада и их родителей» <17>.

 Внимание! Если в ходе судебного
разбирательства будет установлено, что
имело место даже однократное физи-
ческое и (или) психическое насилие по
отношению к ученику или воспитаннику,
суд может изменить основание для
увольнения с «аморального» на специ-
альное педагогическое <18> - примене-
ние, в том числе однократное, методов
воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над лично-
стью обучающегося, воспитанника <19>.

 Ситуация 3. Иные поступки, недостой-
ные звания педагога, например:

 - употребление преподавателем спирт-
ных напитков в помещении вуза <20>, где
его могли видеть студенты;

 - требование с учащихся материальных
ценностей в обмен на хорошие оценки за
экзамен <21>;

 - передача абитуриентам банков зада-
ний для поступающих в магистратуру вуза
<22>;

 - оказание содействия некоторым уче-
никам при сдаче ЕГЭ («...[учитель] в пери-
од проведения экзамена... неоднократно
подходила к учащимся за первой и второй
партой первого ряда, определенное время
находилась рядом, закрывая корпусом тела
от остальных участников ЕГЭ... поощряла
действия учащихся, воспользовавшихся
сотовыми телефонами...» <23>).

Когда аморальности нет
 Надо понимать, что далеко не любой

проступок, совершенный в стенах учебно-
го заведения, признается аморальным. Для
полноты картины приведем примеры ситу-

аций, когда суд не усмотрел в действиях
работника ничего аморального, признал
увольнение незаконным и обязал выпла-
тить компенсацию зарплаты за время вы-
нужденного прогула и морального ущерба:

 - чтобы разнять дерущихся учеников и
избежать нанесения ими травм друг другу,
учительница набрала в рот воды из стака-
на и брызнула ею на мальчиков. Суд ска-
зал, что действия учителя с целью прекра-
щения противоправных действий между
учениками и наведения дисциплины на уро-
ке не охватываются понятием аморально-
го проступка <24>;

 - ребенок в детском саду упал и разбил
себе лоб. Воспитатель сама обработала
ему рану перекисью водорода, не сообщив
о произошедшем медработнику и родите-
лям ребенка. Она объясняла потом, что не
усмотрела в случившемся ничего страшно-
го, к тому же потом малыш на прогулке был
веселый и активный. Но руководство дет-
сада посчитало, что фактом несообщения
воспитатель нарушила положения Закона
об образовании и устава дошкольного уч-
реждения, и уволило ее по «аморальной»
статье. Однако суд сказал, что отсутствие
должного контроля за детьми в период на-
хождения их в детском саду, приведшее к
травмированию ребенка, указывает на не-
надлежащее исполнение воспитателем
должностных обязанностей, но никак не на
совершение аморального проступка. К тому
же воспитатель приняла все возможные
меры по оказанию ребенку первой меди-
цинской помощи <25>.

Аморальный проступок
на работе или в быту �
в чем разница

 Для увольнения по «аморальному» ос-
нованию не имеет значения, где совершен
аморальный проступок - по месту работы
или в быту <26>. Однако эти два случая
надо разделять, потому что процедура
увольнения будет разной.

 Случай 1. Проступок был совершен ра-
ботником по месту работы и в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей.

 В этом случае увольнение по «амораль-
ному» основанию является дисциплинар-
ным взысканием <27>. А значит, работода-
тель должен соблюсти установленные сро-
ки и процедуру наложения такого взыска-
ния <28>:

 - зафиксировать проступок, например в
акте;

 - запросить с работника объяснение;
 - в течение месяца со дня обнаружения

проступка издать приказ о расторжении
трудового договора, ознакомить работни-

КОГО И КОГДА МОЖНО УВОЛИТЬ
ЗА АМОРАЛЬНЫЙ ПРОСТУПОК

Уволить за аморальный проступок можно лишь тех работников,
которые непосредственно заняты в сфере воспитания детей
и молодежи. При этом неважно, где был совершен проступок �
на работе или вне ее.

торые хоть и работают в образовательном
учреждении, но от воспитательного процес-
са далеки (к примеру, охранник, повар,
электрик, юрисконсульт <3>).

 Внимание! Педагогические работни-
ки обязаны, в частности <4>:

 - соблюдать правовые, нравственные
и этические нормы, следовать требова-
ниям профессиональной этики;

 - уважать честь и достоинство обуча-
ющихся и других участников образова-
тельных отношений;

 - формировать у обучающихся культу-
ру здорового и безопасного образа жизни;

 - применять педагогически обосно-
ванные формы и методы обучения и вос-
питания;

 - учитывать особенности психофизи-
ческого развития обучающихся и состо-
яние их здоровья.

 Однако в спорной ситуации для суда бу-
дет иметь значение не только должность уво-
ленного работника, но и то, что написано в
его должностной инструкции. Проиллюстри-
руем это конкретным случаем из жизни.

 За совершение аморального проступка
была уволена палатная медсестра, работа-
ющая в детском психиатрическом стацио-
наре. Когда один из малолетних пациентов
не подчинился ее приказу вернуться в по-
стель, медсестра «...в грубой и оскорби-
тельной, унижающей достоинство ребенка
форме повторила свое требование, при
этом использовала ненормативную лекси-
ку в адрес больного и его матери, на что
больной дал протестную реакцию...»

 В суде, куда медсестра пошла оспари-
вать свое увольнение «по статье», было
установлено, что по должностной инструк-
ции она «обязана в отсутствие воспитате-
ля находиться в помещении с детьми и ра-
ботать по плану, выполнять воспитательные
функции при проведении режимных мероп-
риятий». В момент инцидента воспитатель
в отделении отсутствовал, так что суд при-
знал законным увольнение медсестры по
«аморальному» основанию <5>.

Какой проступок считать
аморальным

 Как справедливо замечено в одном су-
дебном решении, в Трудовом кодексе РФ

нет определения аморального проступка и
не установлено каких-либо критериев, по
которым проступок лица, выполняющего
воспитательные функции, может быть при-
знан аморальным. Таким образом, работо-
датель вправе самостоятельно решить этот
вопрос в зависимости от конкретных обсто-
ятельств дела <6>.

 Справка. К числу аморальных про-
ступков могут относиться скандалы, дра-
ки, появление в общественных местах в
состоянии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опьянения, не-
достойное поведение в быту, жестокое
обращение с животными и др. <7>

 При этом аморальным проступком мо-
жет считаться любое нарушение моральных
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ка с этим приказом. При этом, как разъяс-
нил Роструд, издавать дополнительно при-
каз о применении дисциплинарного взыс-
кания в виде увольнения не нужно <29>.

 Случай 2. Аморальный проступок совер-
шен работником вне места работы или по
месту работы, но не в связи с исполнением
им трудовых обязанностей. Тогда работо-
датель может не соблюдать упомянутую
выше процедуру. Кроме того, на увольне-
ние по «аморальной» статье у работодате-
ля есть 1 год со дня обнаружения проступ-
ка <30> (в первом случае этот срок состав-
ляет 6 месяцев).

 Внимание! За аморальный проступок
могут быть уволены даже те сотрудни-
ки, которые относятся к так называемым
льготным категориям, в частности <31>:

 - одинокие матери, воспитывающие
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
или ребенка в возрасте до 14 лет;

 - женщины, имеющие ребенка в воз-
расте до 3 лет;

 - работники, являющиеся единствен-
ными кормильцами в семье, где трое ма-
лолетних детей.

 А вот увольнение беременных по
«аморальному» основанию не допуска-
ется <32>.

Вот примеры ситуаций, когда работники
были уволены за аморальный проступок,
совершенный в быту.

 У сотрудника (между прочим, профессо-
ра кафедры педагогики одного из вузов
МВД) поздно вечером произошел конфликт
с его бывшей супругой, с которой он прожи-
вал в одной квартире. Будучи в состоянии
алкогольного опьянения, профессор вел
себя некорректно, пытался причинить вред
здоровью экс-супруги и их общего сына,
нецензурно выражался. В итоге бывшая
жена вызвала домой наряд полиции, кото-
рому профессор оказал сопротивление, и
полицейские надели на него наручники.

 Когда об инциденте стало известно по
месту работы, руководство вуза уволило
профессора по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. И все
три судебные инстанции признали уволь-
нение законным <33>.

 По «аморальной» статье была уволена
преподаватель детской спортивной школы.

Причиной увольнения явилось то, что она
была привлечена к административной от-
ветственности за вождение машины в пья-
ном виде.

 Суд признал увольнение законным, от-
метив следующее <34>. Для педагога вос-
питательная функция является основным
содержанием его работы, что возлагает на
него повышенные требования в части со-
блюдения морально-этических требований
как в быту, так и на работе. В силу этого не
отвечает морально-этическим требованиям
к личности педагога совершенное препода-
вателем деяние, а именно:

 - управление автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения в дневное время в
границах городского населенного пункта;

 - съезд машины в кювет, угроза причи-
нения вреда здоровью или смерти неопре-
деленному кругу лиц, демонстративность
совершения проступка;

 - последующее поведение, а именно за-
малчивание ситуации, отсутствие надлежа-
щего объяснения обстоятельств соверше-
ния проступка и раскаяния.

 При этом то, что деяние не повлекло
общественного резонанса, не может ума-
лить факт нарушения истцом моральных
устоев и принятых в обществе норм пове-
дения.

* * *
 Не надо забывать, что при наложении

дисциплинарного взыскания работодатель
должен учитывать тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых
он был совершен <35>.

 Так, в одном деле руководство вуза не
смогло внятно объяснить, почему студенты
обратились с жалобой на неподобающее
поведение преподавателя спустя год пос-
ле окончания обучения у нее. Кроме того,
суд учел наличие у педагога почетных гра-
мот от областного Министерства образова-
ния, ее многочисленные научные публика-
ции, постоянное участие в семинарах по
повышению квалификации работников об-
разования и научных конференциях. Уво-
ленная по «аморальной» статье препода-
ватель была восстановлена на работе с
выплатой компенсаций за время вынужден-
ного прогула и за моральный ущерб <36>.

М.Г. СУХОВСКАЯ,
старший юрист

Хотя 2018 г. уже позади, организаций, которые не провели у себя
спецоценку условий труда (СОУТ), еще очень много. Как
следствие, не ослабевает и поток вопросов о порядке проведения
спецоценки. На некоторые из них мы попросили ответить
заместителя руководителя Федеральной службы по труду и
занятости Ивана Ивановича ШКЛОВЦА.
 � Иван Иванович, разъясните, пожалуйста, вот такую ситуацию. В компании

всего два сотрудника. Но в комиссии по проведению СОУТ должно быть нечет�
ное количество членов. Надо ли в этом случае вообще проводить спецоценку?
Если да, то допустимо ли, чтобы комиссия состояла из одного человека?

 - Работодатель обязан провести СОУТ при наличии хотя бы одного рабочего мес-
та, на котором работает штатный сотрудник <1>.

 Действительно, для проведения спецоценки работодатель образует комиссию, чис-
ло членов которой должно быть нечетным <2>. При этом отсутствие возможности фор-
мирования такой комиссии из числа штатных работников не освобождает работода-
теля от обязанности провести СОУТ.

 Замечу, что работодатели, отнесенные к субъектам малого предпринимательства,
помимо штатных работников, могут включать в состав комиссии специалистов по ох-
ране труда, привлекаемых по гражданско-правовому договору <3>.

 � Предположим, что фирма не ведет деятельность, сдает нулевую отчетность,
налоги не платит. Сотрудников нет, а гендиректор находится в неоплачиваемом
отпуске. Оштрафуют ли фирму за непроведение спецоценки?

 - Требование по проведению спецоценки условий труда действует с 2014 г., со дня
принятия Закона «О специальной оценке условий труда».

 Если фирма в период с 2014 г. по 2019 г. вела деятельность и с работниками зак-
лючались трудовые договоры, она должна была провести спецоценку. У нее было
достаточно времени для этого.

 � Не позднее 30 рабочих дней с момента утверждения отчета о проведении
СОУТ в трудинспекцию по месту нахождения организации нужно подать декла�
рацию соответствия условий труда установленным нормативам. Есть ли ответ�
ственность за нарушение этого срока?

 - Спецоценка условий труда - это единый комплекс последовательно проводимых
мероприятий по идентификации вредных и опасных факторов производственной сре-
ды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника <4>.

 Декларация, о которой вы говорите, оформляется, если на рабочем месте не выяв-
лены вредные или опасные факторы. Она - часть спецоценки условий труда. Таким
образом, нарушение порядка декларирования является нарушением порядка прове-
дения спецоценки <5>.

 Декларацию нужно подать в срок не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения
отчета о проведении СОУТ в государственную инспекцию труда по месту нахождения
работодателя <6>. Нарушение 30-дневного срока влечет предупреждение или адми-
нистративный штраф <7>:

 - для компаний - от 60 000 до 80 000 руб.;
 - для руководителей или индивидуальных предпринимателей - от 5000 до 10 000 руб.
 � Могут ли работодатели при проверке трудинспекцией ссылаться на ответ, по�

лученный ими либо прочитанный на портале онлайнинспекция.рф? Будет такой
ответ основанием для освобождения от штрафа за «спецоценочные» нарушения?

 - Сервисы на портале онлайнинспекция.рф, включая сервисы, содержащие отве-
ты на вопросы о соблюдении требований трудового законодательства, основаны на
результатах надзорной практики и помогают работодателям понять, как следует со-
блюдать эти требования.

 Если решение инспектора по труду по результатам проверки противоречит ответу,
опубликованному на портале от имени Роструда, такое решение можно обжаловать
как в досудебном, так и в судебном порядке.

 � На некоторых бухгалтерских интернет�ресурсах активно обсуждается инфор�
мация о том, что в 2019 г. трудинспекции не будут штрафовать за непроведение
спецоценки ввиду того, что не сформирована единая электронная база резуль�
татов проведения СОУТ организациями. Действительно ли это так?

 - Организации (кроме созданных в 2018 г.) должны были завершить процедуру
спецоценки до окончания 2018 г. <8> При выявлении организаций, которые этого не
сделали, трудинспекция проводит проверку, в ходе которой используются сведения,
содержащиеся в различных информационных ресурсах. К ним относятся данные Фе-
деральной государственной информационной системы результатов спецоценки усло-
вий труда (ФГИС СОУТ), реестра деклараций соответствия условий труда государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда, данные, полученные из Фонда
социального страхования, а также с официальных сайтов работодателей.

 К слову сказать, ФГИС СОУТ ведется и поддерживается с 2014 г.
Беседовал А.В. КОНОНЕНКО,

юрист
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ВС РФ обоснована позиция, согласно ко-
торой сам по себе факт того, что займо-

давцем выступает участник должника, являет-
ся недостаточным для вывода об отсутствии
заемных отношений и направленности на реа-
лизацию внутрикорпоративных отношений.

 В рамках дела о банкротстве общества ВС
РФ отменил судебные акты судов трех инстан-
ций об отказе во включении задолженности по
договорам беспроцентного займа в реестр тре-
бований кредиторов должника.

 Отказывая в удовлетворении требований,
суды исходили из того, что потенциальный кре-
дитор - гражданин К. является участником дол-
жника с размером доли в уставном капитале
70 процентов, в связи с чем его требование о
возврате займов не может конкурировать с
обязательствами должника как участника иму-
щественного оборота перед другими участни-
ками оборота, поскольку учредители (участни-
ки) должника несут риск отрицательных послед-
ствий, связанных с его деятельностью.

 Отменив судебные акты и направив дело
на новое рассмотрение, ВС РФ указал следу-
ющее.

 Возможность признания лица конкурсным
кредитором в деле о банкротстве обусловлена
существом обязательства, лежащего в осно-
вании требования к должнику. Учредители (уча-
стники) юридического лица (должника) по обя-
зательствам, вытекающим из такого участия,
не могут являться его конкурсными кредито-
рами.

 В предусмотренных корпоративным законо-
дательством и уставом общества случаях с
правами участников корреспондируют соответ-
ствующие обязанности общества; при их не-
надлежащем исполнении участники общества
вправе предъявить обществу свои имуществен-
ные и неимущественные требования, вытека-
ющие из данных правоотношений.

 Таким образом, к обязательствам должни-
ка перед его учредителями (участниками), вы-
текающим из участия в обществе, относятся
обязательства, корреспондирующие с корпора-
тивными правами участников и регулируемые
нормами корпоративного законодательства.

 В рассматриваемом случае судами установ-
лено, что требование кредитора основано на
заключенных между ним и должником догово-
рах займа, следовательно, правоотношения
сторон договора подлежат регулированию нор-
мами главы 42 ГК РФ.

 Вытекающие из данных правоотношений
требования не носят корпоративный характер.

 ВС РФ указал на необоснованность выво-
да судов о том, что целью заключения догово-
ров займа в данном случае было именно по-
полнение оборотных средств должника. По-
скольку суды не сослались на относимые и до-
пустимые доказательства, которые бы подтвер-
дили данные обстоятельства, дело было на-
правлено в суд первой инстанции на новое рас-
смотрение (Определение ВС РФ от 06.08.2015
N 302-ЭС15-3973 по делу N А33-16866/2013).

 Вывод о том, что сама по себе выдача зай-
ма участником должника не свидетельствует о
корпоративном характере требования по воз-

врату полученной суммы для целей банкрот-
ства, также содержится и в Определении ВС
РФ от 30.03.2017 N 306-ЭС16-17647.

 Однако если кредитор - участник должника
в арбитражном суде не обоснует гражданско-
правовую природу обязательства и не докажет
его реальность, то арбитражный суд отказыва-
ет во включении требования в реестр.

 3.2. Учредители (участники) юридическо�
го лица (должника) не могут являться его кон�
курсными кредиторами по обязательствам,
вытекающим из такого участия (корпоратив�
ным обязательствам); при этом выдача зай�
ма обусловлена необходимостью пополне�
ния оборотных средств для погашения заем�
щиком долгов перед иными (гражданско�пра�
вовыми) кредиторами, обеспечения непре�
рывного технологического процесса и ста�
бильной работы группы компаний.

 Определением ВС РФ по делу о банкрот-
стве общества были отменены судебные акты
судов трех инстанций о включении в реестр
требований кредиторов должника основанно-
го на договорах займа требования граждани-
на Ю., являвшегося участником должника с
долей участия в размере 50 процентов устав-
ного капитала и осуществлявшего до откры-
тия конкурсного производства функции руко-
водителя должника.

 Направив данный обособленный спор на
новое рассмотрение в суд первой инстанции,
ВС РФ указал следующее.

 Действующее законодательство о банкрот-
стве не содержит положений, согласно которым
очередность удовлетворения требований аф-
филированных (связанных) кредиторов по
гражданским обязательствам, не являющим-
ся корпоративными, понижается. Кроме того,
тот факт, что участник должника является его
займодавцем, сам по себе не свидетельствует
о корпоративном характере требования по воз-
врату суммы займа для целей банкротства.

 Вместе с тем в силу абзаца восьмого ста-
тьи 2 Закона о банкротстве к числу конкурс-
ных кредиторов не могут быть отнесены учас-
тники, предъявляющие к должнику требова-
ния из обязательств, вытекающих из факта
участия.

 По смыслу названной нормы к подобного
рода обязательствам относятся не только та-
кие, существование которых прямо предусмот-
рено корпоративным законодательством (вып-
лата дивидендов, действительной стоимости
доли и т.д.), но также и обязательства, которые
хотя формально и имеют гражданско-правовую
природу, в действительности таковыми не яв-
ляются (в том числе по причине того, что их
возникновение и существование было бы не-
возможно, если бы заимодавец не участвовал
в капитале должника).

 При функционировании должника в отсут-
ствие кризисных факторов его участник как
член высшего органа управления (статья 32
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственно-
стью», статья 47 Федерального закона от
26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах») объективно влияет на хозяйственную
деятельность должника (в том числе посред-

ством заключения с последним сделок, усло-
вия которых недоступны обычному субъекту
гражданского оборота, принятия стратегичес-
ких управленческих решений и т.д.).

 Поэтому в случае последующей неплате-
жеспособности (либо недостаточности имуще-
ства) должника исходя из требований добро-
совестности, разумности и справедливости
(пункт 2 статьи 6 ГК РФ) на такого участника
подлежит распределению риск банкротства
контролируемого им лица, вызванного косвен-
ным влиянием на неэффективное управление
последним, посредством запрета в деле о не-
состоятельности противопоставлять свои тре-
бования требованиям иных (независимых) кре-
диторов.

 В этой связи ВС РФ отметил, что при оцен-
ке допустимости включения основанных на
договорах займа требований участников сле-
дует детально исследовать природу соответ-
ствующих отношений, сложившихся между
должником и займодавцем, а также поведение
потенциального кредитора в период, предше-
ствующий банкротству. В частности, предос-
тавление должнику денежных средств в фор-
ме займа (в том числе на льготных условиях)
может при определенных обстоятельствах сви-
детельствовать о намерении займодавца вре-
менно компенсировать негативные результаты
своего воздействия на хозяйственную деятель-
ность должника. В такой ситуации заем может
использоваться вместо механизма увеличения
уставного капитала, позволяя на случай банк-
ротства формально нарастить подконтрольную
кредиторскую задолженность с противоправ-
ной целью последующего уменьшения в инте-
ресах должника и его аффилированных лиц
количества голосов, приходящихся на долю не-
зависимых кредиторов, чем нарушается обя-
занность действовать в интересах кредиторов
и должника.

 ВС РФ указал, что при таких условиях с уче-
том конкретных обстоятельств дела суд впра-
ве переквалифицировать заемные отношения
в отношения по поводу увеличения уставного
капитала по правилам пункта 2 статьи 170 ГК
РФ либо при установлении противоправной
цели - по правилам об обходе закона (пункт 1
статьи 10 ГК РФ, абзац восьмой статьи 2 Зако-
на о банкротстве), признав за прикрываемым
требованием статус корпоративного, что явля-
ется основанием для отказа во включении его
в реестр.

 ВС РФ отметил, что при предоставлении
заинтересованным лицом доказательств, ука-
зывающих на корпоративный характер заяв-
ленного участником требования, на последне-
го переходит бремя по опровержению соответ-
ствующего довода путем доказывания граж-
данско-правовой природы обязательства. В
частности, судом на такое лицо может быть
возложена обязанность раскрыть разумные
экономические мотивы выбора конструкции
займа, привлечения займа именно от аффи-
лированного лица, предоставления финанси-
рования на нерыночных условиях и т.д.

 При рассмотрении данного обособленного
спора в рамках дела о банкротстве общества
конкурсный кредитор, возражающий против
включения заявленного требования в реестр,
отмечал, что потенциальный кредитор Ю. яв-
ляется участником должника с долей в разме-
ре 50 процентов уставного капитала (и бывшим
руководителем должника) и что единственным
источником средств, за счет которых осуще-
ствлялось кредитование должника и погаше-
ние задолженности перед банком, являлись де-
нежные средства самого должника, распреде-
ленные в качестве прибыли от хозяйственной
деятельности. Конкурсный кредитор обращал
внимание, что распределение прибыли в пользу
участника и последующее предоставление дол-
жнику финансирования за счет этой прибыли
свидетельствуют об искусственном кругообо-
роте денежных средств и позволяют сделать
вывод о злоупотреблении участником своими
правами во вред остальным кредиторам и мни-
мости многочисленных заемных сделок.

 Поскольку ни один из указанных выше до-
водов конкурсного кредитора в нарушение по-
ложений статей 71, 168 и 170 АПК РФ не полу-
чил какой-либо правовой оценки со стороны
судов, в связи с чем не были и установлены

обстоятельства, имеющие существенное зна-
чение для проверки обоснованности возраже-
ний конкурсного кредитора против требований
гражданина Ю., данный обособленный спор Оп-
ределением ВС РФ был направлен в суд пер-
вой инстанции на новое рассмотрение.

 При этом ВС РФ указал, что если распреде-
ление между участниками прибыли приводит
к невозможности дальнейшего ведения хозяй-
ственной деятельности ввиду недостаточнос-
ти оборотных денежных средств, то предостав-
ление должнику обратного финансирования в
форме займов должно квалифицироваться в
качестве обязательства, вытекающего из фак-
та участия, и влечет отказ во включении в ре-
естр требования по возврату суммы займа (Оп-
ределение ВС РФ от 06.07.2017 N 308-ЭС17-
1556(2) по делу N А32-19056/2014).

 Аналогичная позиция содержится и в Оп-
ределении ВС РФ от 21.02.2018 N 310-ЭС17-
17994(1, 2) по делу N А68-10446/2015.

 Названным Определением были отменены
судебные акты судов трех инстанций о вклю-
чении в реестр требований кредиторов долж-
ника требования, основанного на договорах
займа, заключенных между должником (заем-
щиком) и компанией, являющейся его един-
ственным участником (займодавцем).

 Судебной коллегией ВС РФ обособленный
спор направлен в суд первой инстанции на но-
вое рассмотрение, так как в деле о банкрот-
стве должника требование мажоритарного уча-
стника, фактически осуществлявшего докапи-
тализацию, о возврате финансирования не
может быть уравнено с требованиями незави-
симых кредиторов (противопоставлено им),
поскольку вне зависимости от того, каким об-
разом оформлено финансирование, оно, по
существу, опосредует увеличение уставного ка-
питала.

 Кассационная судебная коллегия указала,
что судами не дана правовая оценка доводу воз-
ражавших против включения заявленного тре-
бования в реестр конкурсного кредитора и упол-
номоченного органа о том, что заем компанией
предоставлялся для пополнения оборотных
средств дочернего общества в связи с отсутстви-
ем у последнего достаточного имущества для
расчета с иными (гражданско-правовыми) кон-
трагентами (в частности, для обслуживания кре-
дитных обязательств), в целях обеспечения не-
прерывного технологического процесса, ста-
бильной работы группы компаний и т.д.

 ВС РФ исходил из того, что пока не доказа-
но иное, предполагается, что мажоритарные
участники (акционеры), голоса которых имели
решающее значение при назначении руково-
дителя, своевременно получают информацию
о действительном положении дел в хозяйствен-
ном обществе. При наличии такой информа-
ции контролирующие участники (акционеры)
де-факто принимают управленческое решение
о судьбе должника - о даче согласия на реали-
зацию выработанной руководителем стратегии
выхода из кризиса и об оказании содействия в
ее реализации либо об обращении в суд с за-
явлением о банкротстве должника.

 Поскольку перечисленные случаи невоз-
можности продолжения хозяйственной дея-
тельности в обычном режиме, как правило,
связаны с недостаточностью денежных
средств, экономически обоснованный план
преодоления тяжелого финансового положения
предусматривает привлечение инвестиций в
бизнес, осуществляемый должником, в целях
пополнения оборотных средств, увеличения
объемов производства (продаж), а также до-
капитализации на иные нужды.

 Соответствующие вложения могут оформ-
ляться как путем увеличения уставного капи-
тала, так и предоставления должнику займов
либо иным образом.

 При этом, если мажоритарный участник
(акционер) вкладывает свои средства через
корпоративные процедуры, соответствую-
щая информация раскрывается публично и
становится доступной кредиторам и иным
участникам гражданского оборота. В этом
случае последующее изъятие вложенных
средств также происходит в рамках назван-
ных процедур (распределение прибыли,
выплата дивидендов и т.д.).
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 Регистр бухгалтерского учета
 Согласно ч. 1 и 5 ст. 10 Федерального за-

кона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерс-
ком учете» данные, содержащиеся в первич-
ных учетных документах, подлежат регист-
рации и накоплению в регистрах бухгалтерс-
кого учета, формы которых утверждает ру-
ководитель экономического субъекта.

 Оборотно-сальдовые ведомости по сче-
там 19, 76-АВ и 76-ВА относятся к регист-
рам бухгалтерского учета. Возникает воп-
рос: относятся ли они к налоговым регист-
рам (в связи с тем, что касается счетов, по
которым ведется учет расчетов по налогам)?

 Глава 21 и часть первая НК РФ не рас-
крывают понятие «налоговый регистр». При
этом в ст. 314 НК РФ для целей налога на
прибыль определено понятие «аналитичес-
кие регистры налогового учета» (его можно
использовать по аналогии): сводные формы
систематизации данных налогового учета за
отчетный (налоговый) период, сгруппиро-
ванных в соответствии с требованиями на-
стоящей главы, без распределения (отраже-
ния) по счетам бухгалтерского учета.

 Отсюда напрашивается вывод, что обо-
ротно-сальдовые ведомости по счетам 19,
76-АВ и 76-ВА не могут быть отнесены к
регистрам налогового учета для целей об-
ложения НДС.

Камеральная налоговая
проверка

 Согласно п. 1 ст. 88 НК РФ камеральная
налоговая проверка проводится по месту на-
хождения налогового органа на основе нало-
говых деклараций и документов, представлен-
ных налогоплательщиком, а также других до-
кументов о деятельности налогоплательщика,
имеющихся у налогового органа.

 Обозначенная норма НК РФ предусмат-
ривает разный перечень документов, кото-
рые контролеры могут истребовать у нало-
гоплательщика в ходе «камералки» декла-
рации по НДС (первичной, уточненной), за-
висящий, по сути, от причины истребования.

 Ошибки в налоговой декларации и
(или) противоречия между представлен�
ными в документах сведениями либо не�

соответствия между сведениями из доку�
ментов налогоплательщика и его контра�
гентов: об обнаруженных ошибках и несо-
ответствиях налоговый орган сообщит на-
логоплательщику и потребует представить
в течение пяти дней необходимые поясне-
ния или внести соответствующие исправле-
ния в установленный срок (п. 3 ст. 88 НК РФ).

 Уточненная налоговая декларация, в
которой уменьшена сумма налога, подле�
жащая уплате в бюджет, по сравнению с
ранее представленной налоговой декла�
рацией: при таких обстоятельствах в ходе
«камералки» налоговый орган вправе потре-
бовать у налогоплательщика представить в
течение пяти дней необходимые пояснения,
обосновывающие изменение соответствую-
щих показателей налоговой декларации.

 Кроме этого, налогоплательщик, пред-
ставляющий в налоговый орган пояснения
относительно выявленных в налоговой дек-
ларации ошибок, противоречий между све-
дениями, содержащимися в представленных
документах, изменения соответствующих
показателей в представленной уточненной
налоговой декларации, в которой уменьше-
на сумма налога, подлежащая уплате в бюд-
жетную систему РФ, а также размера полу-
ченного убытка, вправе дополнительно
представить в налоговый орган выписки из
регистров налогового и (или) бухгалтерско-
го учета и (или) иные документы, подтверж-
дающие достоверность данных, внесенных
в налоговую декларацию (п. 4 ст. 88 НК РФ).

 Таким образом, представление налого-
плательщиком в указанных в п. 3 и 4 ст. 88
НК РФ случаях регистров бухгалтерского
учета, в том числе оборотно-сальдовых ве-
домостей по счетам 19, 76-АВ и 76-ВА, яв-
ляется его правом, а не обязанностью.

 Девятый арбитражный апелляционный
суд в Постановлении от 31.10.2011 N 09АП-
23018/2011-АК по делу N А40-54306/11-115-
179 указал, что в силу п. 3 и 4 ст. 88 НК РФ
налогоплательщик вправе, но не обязан до-
полнительно представить в налоговый орган
выписки из регистров налогового и (или)
бухгалтерского учета и (или) иные докумен-
ты, подтверждающие достоверность дан-
ных, внесенных в налоговую декларацию.

 - товары (работы, услуги), имущественные
права приняты на учет и имеются в наличии
соответствующие первичные документы.

 В данном перечне регистры бухгалтерско-
го учета не упоминаются. Это обосновывается
тем, что регистры бухгалтерского учета не от-
носятся к первичным учетным документам, на
основании которых товары (работы, услуги),
имущественные права принимаются на учет.

 Пункт 8.1 ст. 88 НК РФ предусматрива-
ет, что при выявлении противоречий меж-
ду сведениями об операциях, содержащи-
мися в декларации по НДС, либо при выяв-
лении несоответствия сведений об опера-
циях, содержащихся в декларации по НДС,
представленной налогоплательщиком, све-
дениям об указанных операциях, содержа-
щимся в декларации по НДС, представлен-
ной в налоговый орган другим налогопла-
тельщиком (иным лицом, на которое гл. 21
НК РФ возложена обязанность представить
декларацию по НДС), или в журнале учета
полученных и выставленных счетов-фак-
тур, представленном в налоговый орган
лицом, на которое гл. 21 НК РФ возложена
такая обязанность, в случае если противо-
речия, несоответствия свидетельствуют о
занижении суммы НДС, подлежащей упла-
те в бюджетную систему РФ, либо о завы-
шении суммы налога, заявленной к возме-
щению, налоговый орган также вправе ис�
требовать у налогоплательщика счета�
фактуры, первичные и иные документы,
относящиеся к указанным операциям.

 В данной норме регистры бухгалтерско-
го учета прямо не поименованы, и в то же
время перечень истребуемых документов
является открытым, поскольку могут быть
истребованы иные документы, относящи�
еся к конкретным операциям. Поэтому
можно предположить, что иными докумен-
тами, относящимися к конкретным операци-
ям, могут быть и регистры бухгалтерского
учета, касающиеся конкретной операции.

 Отметим, что оборотно-сальдовые ведо-
мости по счетам 19, 76-АВ, 76-ВА не при-
знаются документами, относящимися к кон-
кретным операциям.

 Согласно п. 7 ст. 88 НК РФ при проведе-
нии камеральной налоговой проверки на-
логовый орган не вправе истребовать у на-
логоплательщика дополнительные сведе-
ния и документы, если иное не установле-
но данной статьей или если представление
таких документов вместе с налоговой дек-
ларацией не предусмотрено НК РФ.

 Из вышесказанного, по нашему мнению,
следует, что в рамках камеральной проверки
декларации по НДС у налогового органа нет
оснований для истребования оборотно-саль-
довых ведомостей по счетам 19, 76-АВ, 76-ВА.

 Судебная практика
 В официальных разъяснениях чиновни-

ки не касаются данного вопроса. Поэтому
обратимся к арбитражной практике.

 Анализ судебных решений показывает, что
налоговые инспекции в ходе камеральных про-
верок деклараций по НДС нередко требуют
те или иные оборотно-сальдовые ведомости
<1>. Однако суды могут оказаться на стороне
налогоплательщика, посчитавшего подобный
подход налоговиков неправомерным.

 Так, арбитражный суд Калужской обла-
сти в Решении от 11.03.2013 по делу N А23-
4950/2011 <2> счел необоснованным тре-
бование налогового органа о представле-
нии налогоплательщиком, в частности, обо-
ротно-сальдовых ведомостей и карточек
счетов 68, 76 (АВ) за I квартал 2011 года.

  АС ЗСО в Постановлении от 27.07.2018
N Ф04-3054/2018 по делу N А67-6742/2017
пришел к выводу, что инспекция не дока-
зала необходимость представления нало-
гоплательщиком для подтверждения пра-
ва на налоговые вычеты оборотно-сальдо-
вых ведомостей, поскольку такие докумен-
ты фактически являются регистрами бух-
галтерского учета, составление которых ре-
гулируется законодательством о бухгалтер-
ском учете и которые не являются обяза-
тельными для целей обложения НДС.

 ФАС ВСО в Постановлении от
11.02.2010 по делу N А69-336/2009 пришел
к выводу, что главная книга и оборотно-
сальдовые ведомости не относятся к доку-
ментам, которые налоговый орган в соот-
ветствии со ст. 88 и 172 НК РФ вправе ис-
требовать для проведения камеральной
проверки, поскольку не подтверждают при-
нятие товаров (работ, услуг) к учету, сле-
довательно, они не обязательны для пред-
ставления в подтверждение обоснованно-
сти применения налоговых вычетов.

 АС ВСО в Постановлении от 28.04.2016 N
Ф02-1859/2016 по делу N А78-11495/2015 рас-
смотрел ситуацию, когда налоговый орган в
связи с проведением камеральной налоговой
проверки декларации по НДС на основании п.
8.1 ст. 88 НК РФ выставил требование о пред-
ставлении документов и информации (анализ
счета 41 «Товары», карточки бухгалтерского
счета 41 «Товары», оборотно-сальдовые ведо-
мости). Суд указал, что запрашиваемые доку-
менты в нарушение п. 8.1 ст. 88 НК РФ не отно-
сятся к конкретным операциям, по которым у
инспекции возникли вопросы к налогоплатель-
щику, являются сводными или аналитически-
ми документами бухгалтерского учета, которые
формируются по данным первичных докумен-
тов и не служат основанием для исчисления
налога; кроме того, представление истребован-
ных документов не предусмотрено законода-
тельством о налогах и сборах.

 ФАС ЗСО в Постановлении от
09.10.2013 по делу N А45-2243/2013 посчи-
тал необоснованным требование инспекции
в ходе камеральной проверки НДС о пред-
ставлении регистров бухгалтерского учета
(оборотно-сальдовые ведомости, анализ
счетов), поскольку регистры бухгалтерско-
го учета не относятся к первичным докумен-
там, которые подтверждают право на на-
логовый вычет по НДС в соответствии с
требованиями гл. 21 НК РФ.

* * *
 С учетом сказанного приходим к выво-

ду: Налоговый кодекс не предоставляет
налоговому органу права истребовать в
ходе «камералки» декларации по НДС обо-
ротно-сальдовые ведомости.

 В.В. НИКИТИН,
аудитор КГ «Аюдар»

КАМЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

 Исходя из п. 8 ст. 88 НК РФ при подаче
декларации по НДС, в которой заявлено
право на возмещение налога, камеральная
налоговая проверка проводится на основе
налоговых деклараций и документов, пред-
ставленных налогоплательщиком согласно
НК РФ. В данном случае налоговый орган
вправе истребовать у налогоплательщика
документы, подтверждающие в соответ�
ствии со ст. 172 НК РФ правомерность
применения налоговых вычетов.

 По общему правилу, предусмотренному
п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ, налоговые
вычеты производятся при соблюдении сле-
дующих условий:

 - товары (работы, услуги), а также иму-
щественные права приобретены для осуще-
ствления операций, признаваемых объек-
тами обложения НДС, либо товары (рабо-
ты, услуги) приобретены для перепродажи;

 - имеются счета-фактуры, выставлен-
ные продавцами товаров (работ, услуг),
имущественных прав;

Планом счетов бухгалтерского учета организации предусмотрены
(в числе прочих) счета:
� 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»;
� 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», к которому
открыты субсчета 76�АВ «НДС по авансам и предоплатам
полученным» и 76�ВА «НДС по авансам и предоплатам уплаченным».
Вправе ли налоговый орган при проведении камеральной проверки
декларации по НДС запрашивать у данной организации оборотно�
сальдовые ведомости по счетам 19, 76�АВ, 76�ВА?

<1> См., например, Постановления АС ПО от
21.03.2018 N Ф06-30876/2018 по делу N А65-
9497/2017, от 20.06.2018 N Ф06-33759/2018
по делу N А55-25829/2017, АС СЗО от
17.10.2018 N Ф07-11786/2018 по делу N А56-
50884/2017 и др.
 <2> См. также Постановление ФАС ЦО от
10.01.2013 по делу N А23-4950/2011.
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Окончание. Начало на стр. 1

По каким основаниям может
быть проведена контрольная
закупка?

 Контрольная закупка может прово-
диться по основаниям, предусмотрен-
ным п. 2 ст. 10 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ:

 - истечение срока исполнения ранее
выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных
требований;

 - поступление в орган контроля (над-
зора) заявления от юридического лица
или индивидуального предпринимателя
о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии)
на право осуществления отдельных ви-
дов деятельности или разрешения (со-
гласования) на осуществление иных
юридически значимых действий;

 - представление должностного лица
органа контроля по результатам анали-
за результатов мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, рассмотрения или предва-
рительной проверки поступивших в
органы контроля обращений и заявле-
ний граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах: воз-
никновение угрозы причинения вреда
или причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культур-
ного наследия, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, нарушение
прав потребителей, нарушение требо-
ваний к маркировке товаров;

 - выявление при проведении мероп-
риятий по контролю параметров дея-
тельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, соответ-
ствие которым или отклонение от кото-
рых является индикатором риска нару-
шения обязательных требований;

 - приказ (распоряжение) руководите-
ля органа государственного контроля
(надзора), изданный согласно поруче-
ниям Президента РФ, Правительства
РФ и на основании требования проку-
рора.

 Кроме указанных оснований, при
осуществлении видов государственно-
го контроля (надзора), в отношении ко-
торых применяется риск-ориентирован-
ный подход, положением о виде феде-
рального государственного контроля

(надзора) может быть предусмотрено
проведение контрольной закупки в за-
висимости от отнесения деятельности
юридического лица, индивидуального
предпринимателя и (или) используемых
ими производственных объектов к оп-
ределенной категории риска, опреде-
ленному классу (категории) опасности.

Способы проведения
контрольной закупки

 Контрольная закупка проводится
способами, применяемыми потребите-
лями при приобретении товаров (работ,
услуг) и совершении соответствующих
сделок с юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями,
осуществляющими продажу товаров,
выполнение работ и оказание услуг
потребителям.

 Кроме того, контрольная закупка мо-
жет проводиться способами, которые
исключают непосредственный контакт
работников (представителей) юриди-
ческого лица или индивидуального
предпринимателя и его работников
(представителей) с потребителем при
совершении сделки, в том числе с ис-
пользованием сетей почтовой связи,
сетей электросвязи, включая Интернет,
а также сетей связи для трансляции те-
леканалов и (или) радиоканалов (дис-
танционная контрольная закупка).

 Таким образом, возможны два ос-
новных способа проведения конт-
рольной закупки: обычный, то есть при
непосредственном контакте с юриди-
ческим лицом (индивидуальным пред-
принимателем), и дистанционный.

Порядок проведения
контрольной закупки

 Общий порядок проведения конт-
рольной закупки следующий:

 - издается приказ о проведении про-
верки должностным лицом или должно-
стными лицами органа государственно-
го контроля, которые указаны в приказе;

 - выдаются денежные средства про-
веряющему лицу - если контрольная за-
купка проводится с осуществлением

 - после завершения контрольной за-
купки должностное лицо объявляет о
проведении контрольной зак упки,
предъявляет служебное удостоверение,
приказ о проведении контрольной за-
купки и передает представителю юри-
дического лица или индивидуальному
предпринимателю либо его представи-
телю копию приказа о проведении кон-
трольной закупки;

 -  предс тавитель  юридического
лица, или индивидуальный предприни-
матель, или его представитель осуще-
ствляет соответствующую запись об
ознакомлении с приказом и о получе-
нии его копии в акте о проведении кон-
трольной закупки. При отказе от озна-
комления с приказом и получения его
копии в акт о проведении контрольной
закупки вносятся соответствующие
сведения;

 - составляется акт о проведении кон-
трольной закупки.

 После объявления о проведении кон-
трольной закупки денежные средства
возвращаются уполномоченному лицу
либо наличными, либо в безналичном
порядке. Приобретенный товар возвра-
щается продавцу. Исключением в дан-
ной ситуации являются товары, кото-
рые приобретены для последующих ис-
следований (испытаний), утратили в ре-
зультате проведения контрольной за-
купки потребительские свойства, а так-
же изъяты или арестованы в рамках
применения мер обеспечения произ-
водства по делу об административном
правонарушении (или изъяты в иных
случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ).

 Что касается работ и услуг, они так-
же возвращаются исполнителю; те, кото-
рые не были выполнены (оказаны) к мо-
менту завершения контрольной закупки,
выполнению (оказанию) не подлежат.

 Обратите внимание! Контрольная
закупка должна проводиться в присут-
ствии двух свидетелей либо с примене-
нием видеозаписи. В случае необходи-
мости применяются фото- и киносъем-
ка, видеозапись, иные установленные
способы фиксации.

 В случае направления товаров, при-
обретенных в ходе контрольной закуп-
ки, для проведения исследований (ис-
пытаний) в акте о проведении конт-
рольной закупки делается соответству-
ющая запись с описью этих товаров.
Результаты исследований (испытаний)
товаров направляются юридическому
лицу или индивидуальному предприни-
мателю не позднее следующего рабо-
чего дня после их оформления.

Документальное оформление
контрольной закупки

Решение о проведении
контрольной закупки

 Решение о проведении контрольной
закупки принимается в случае, если
оценка соблюдения установленных тре-
бований при продаже товаров, выпол-
нении работ и оказании услуг потреби-
телям может быть осуществлена толь-
ко в рамках проведения контрольной
закупки. В иных случаях принимается
решение о проведении внеплановой
проверки.

 Положениями о видах федерально-
го государственного контроля (надзо-
ра), при организации которых применя-
ется риск-ориентированный подход,
может быть предусмотрено использова-
ние для определения необходимости
проведения контрольной закупки инди-
каторов риска нарушения обязатель-
ных требований.

 Решение о проведении контрольной
закупки принимает руководитель или
заместитель руководителя органа госу-
дарственного контроля, который подпи-
сывает соответствующий приказ.

 Контрольная закупка, проводимая
по основаниям, предусмотренным для
внеплановых выездных проверок, про-
водится по согласованию с органами
прокуратуры. Однако контрольная за-
купка продукции, проводимая при осу-
ществлении федерального государ-
ственного санитарно-эпидемиологичес-
кого надзора, и товаров (работ, услуг)
при осуществлении федерального госу-
дарственного надзора в области защи-
ты прав потребителей, может быть про-
ведена органом государственного кон-
троля (надзора) незамедлительно с од-
новременным извещением органа про-
куратуры.

Приказ о проведении
проверки

 Поскольку приказ о проведении кон-
трольной закупки предъявляется про-
веряемому лицу, нужно знать, как он
должен выглядеть.

 Типовая форма приказа о проведе-
нии контрольной закупки устанавлива-
ется Минэкономразвития, но на момент
подготовки данного материала она не
утверждена. При этом установлен пе-
речень обязательных сведений, кото-
рые должны быть в приказе:

 -  наименование органа государ-
ственного контроля, а также вид госу-
дарственного контроля, в рамках кото-
рого проводится контрольная закупка;

 - фамилии, имена, отчества, долж-
ности уполномоченных должностных
лиц;

 - наименование юридического лица
или фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) индивидуального предпринимате-
ля, место нахождения юридического
лица, место осуществления деятельно-
сти индивидуального предпринимателя
и (или) место фактического осуществ-
ления деятельности, где непосредствен-
но проводится контрольная закупка;

КОНТРОЛЬНАЯ
ЗАКУПКА:

НОВЫЙ ФОРМАТ

расчета наличными денежными средства-
ми. Составляется опись денежных
средств с указанием номеров банкнот.
При проведении контрольной закупки пу-
тем безналичных расчетов в приказ вклю-
чаются сведения об используемом спосо-
бе безналичного расчета, а также о спо-
собе идентификации средства платежа;

 - производится закупка - уполномо-
ченным лицом осуществляется выбор
товара (работы, услуги) самостоятель-
но либо с привлечением работника
(представителя) юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
подписываются документы, а также со-
вершаются иные действия, необходи-
мые для приобретения товаров (работ,
услуг), запрашиваются документы и ин-
формация о товаре (работе, услуге),
предоставление которых потребителю
предусмотрено законодательством РФ
о защите прав потребителей;
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 - регистрационные данные об ОГРН,
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ИНН, КПП проверяемо-
го лица;

 - обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется
при проведении контрольной закупки;

 - основание проведения контрольной
закупки;

 - сведения о товарах (работах, услу-
гах), подлежащих приобретению в ходе
контрольной закупки, способах их за-
купки и оплаты;

 - дата проведения контрольной за-
купки;

 - сведения о применении фото- и ки-
носъемки, а также видеозаписи в ходе
контрольной закупки;

 - сведения о согласовании проведе-
ния контрольной закупки с органами
прокуратуры либо об извещении орга-
нов прокуратуры о ее проведении;

 - иные сведения, если это предус-
мотрено типовой формой приказа о
проведении контрольной закупки.

Акт о проведении
контрольной закупки

 По общему правилу акт о проведе-
нии контрольной закупки должен быть
составлен не позднее чем через три
часа после завершения контрольной
закупки. Акт подписывается должност-
ным лицом, проводившим контрольную
закупку, свидетелями (в случае их при-
сутствия), а также представляется для
подписи представителю юридического
лица или индивидуальному предприни-
мателю либо его представителю. При
отказе проверяемого лица либо его
представителя от подписания акта в
него вносятся сведения об отказе от со-
вершения подписи.

 Экземпляр акта вручается проверя-
емому лицу (его представителю), в от-
ношении которого проводилась конт-
рольная закупка, после чего были вы-
явлены нарушения обязательных тре-
бований, незамедлительно после его
составления.

 Типовые формы актов о проведении
контрольной закупки товаров (работ,
услуг) устанавливаются органом госу-
дарственного контроля (надзора). На
данный момент она не утверждена.

 К акту о проведении контрольной за-
купки прилагаются документы, под-
тверждающие факт приобретения това-
ров (работ, услуг), включая кассовые
чеки и приравненные к ним бланки
строгой отчетности.

Дистанционная
контрольная закупка

 Дистанционная контрольная закупка
имеет ряд особенностей:

 - в приказ о проведении контрольной
закупки включается информация, по-
зволяющая идентифицировать место
проведения контрольной закупки, - по-
чтовый адрес, номер телефона, факса,
адрес сайта в Интернете, адрес элект-
ронной почты и (или) иная информация;

Начисление и выплата
зарплаты в разных отчетных
периодах

 Большинство операций по начислению
и выплате сотрудникам зарплаты приходят-
ся на разные отчетные периоды. То есть
зарплату начисляют в одном месяце, а вып-
лачивают в другом. В этом случае разделы
1 и 2 формы 6-НДФЛ заполняют следую-
щим образом.

 Форма 6-НДФЛ заполняется на отчетную
дату, соответственно, на 31 марта, 30 июня,
30 сентября, 31 декабря соответствующе-
го налогового периода. В разделе 2 расче-
та по форме 6-НДФЛ за соответствующий
отчетный период отражаются те операции,
которые произведены за последние три
месяца этого отчетного периода. В случае
если налоговый агент производит опера-
цию в одном отчетном периоде, а заверша-
ет ее в другом, данная операция отражает-
ся в том отчетном периоде, в котором она
завершена.

 Таким образом, в случае если работни-
кам заработная плата за март 2016 года
выплачена, например, 5 апреля 2016 года,
а НДФЛ перечислен 6 апреля, то операция
отражается в разделе 1 формы 6-НДФЛ за
I квартал 2016 года, при этом налоговый
агент вправе не отражать операцию в раз-
деле 2 за I квартал 2016 года. Данная опе-
рация будет отражена при непосредствен-
ной выплате заработной платы работникам
в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие
2016 года:

 - по строке 100 указывается 31.03.2016;
 - по строке 110 - 05.04.2016;
 - по строке 120 - 06.04.2016;
 - по строкам 130 и 140 - соответствую-

щие суммовые показатели.
 Рассмотрим операции, начавшиеся в

одном календарном году, а завершен-
ные в другом. Например, заработная
плата, начисленная за декабрь 2016
года, выплачена 9 января 2017 года.
Сумма НДФЛ с этой зарплаты отража-
ется в расчете 6-НДФЛ за 2016 год толь-
ко по строке 040 и не отражается по
строкам 070 и 080. При этом декабрьс-
кий НДФЛ должен быть отражен в рас-
чете за I квартал 2017 года следующим
образом (Письмо ФНС России от
29.11.2016 N БС-4-11/22677@):

 - по строке 070 раздела 1;
 - по строке 100 указывается 31.12.2016;
 - по строке 110 - 09.01.2017;
 - по строке 120 - 10.01.2017;
 - по строкам 130 и 140 - соответствую-

щие суммовые показатели.
  Обратите внимание! Если зарплата на-

числена за один период, а срок перечисле-
ния НДФЛ приходится на следующий пери-
од, налог отражается по строке 040 расче-

та за период начисления. Аналогичная си-
туация с отпускными.

  Обратите внимание: если организация
выплатила работникам дивиденды только
во II квартале (в I квартале выплат в пользу
физлиц не было), то расчет по форме N 6-
НДФЛ нужно представить за полугодие,
девять месяцев и за год. Так разъяснила
ФНС России в своем Письме от 23.03.2016
N БС-4-11/4958@. Также налоговики отме-
тили, что если в III и в IV кварталах выплат
в пользу физических лиц не будет, то при
составлении расчета за девять месяцев и
за год налоговый агент должен заполнить
только раздел 1, а раздел 2 расчета в дан-
ном случае не заполняется.

 Итак, напомним общее правило: если
налоговый агент производит операцию в
одном периоде, а завершает ее в другом
периоде, то в расчете 6-НДФЛ операция
отражается в том периоде, в котором она
завершена. Момент завершения операции
относится к периоду, в котором наступает
срок перечисления НДФЛ (п. 6 ст. 226, п. 9
ст. 226.1 НК РФ, Письмо ФНС России от
25.01.2017 N БС-4-11/1250@).

  На заметку. Если акт сдачи-приемки
работ (услуг) по договору ГПХ подписан в
декабре, а вознаграждение выдано в янва-
ре следующего года, доход отражается по
строке 020 расчета за первый квартал сле-
дующего года.

  Датой фактического получения дохода
в виде зарплаты признается последний
день месяца, за который она начислена (п.
2 ст. 223 НК РФ, Письмо ФНС России от
13.11.2015 N БС-4-11/19829). Удержать ис-
численный НДФЛ с дохода в виде зарпла-
ты следует при ее фактической выплате (п.
4 ст. 226 НК РФ, Письмо Минфина России
от 01.02.2016 N 03-04-06/4321). А перечис-
лить налог с зарплаты в бюджет нужно не
позднее дня, следующего за днем ее вып-
латы (п. 6 ст. 226 НК РФ, Письмо ФНС Рос-
сии от 20.01.2016 N БС-4-11/546@).

  Обратите внимание! Единовременную
матпомощь при рождении ребенка, не пре-
вышающую 50 000 рублей, в строке 020
отражать не надо. Доход в натуральной
форме отражается в периоде, когда доход
получен физлицом.

  В Письме от 27.01.2017 N БС-4-11/
1373@ ФНС России разъяснила, как отра-
жать в расчете 6-НДФЛ перерасчет по зар-
плате в связи с выявлением арифметичес-
ких ошибок.

 В случае перерасчета в январе 2017 года
заработной платы за декабрь 2016 года в
связи с выявлением арифметических оши-
бок суммы зарплаты с учетом перерасчета
отражаются:

 - в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 2016 год;
 - в разделе 2 формы 6-НДФЛ за I квар-

тал 2017 года.
Окончание на стр. 13

 - объявление о проведении конт-
рольной закупки осуществляется путем
направления копии приказа и экземп-
ляра акта о проведении контрольной
закупки юридическому лицу или инди-
видуальному предпринимателю, в отно-
шении которых проводилась конт-
рольная закупка, не позднее чем на
следующий рабочий день после дня
проведения контрольной закупки;

 - акт о проведении контрольной за-
купки составляется после завершения
контрольной закупки - не позднее сле-
дующего рабочего дня после ее про-
ведения. В акте указывается информа-
ция, позволяющая идентифицировать
способ, которым была проведена дис-
танционная контрольная закупка;

 - возврат товара, результатов рабо-
ты или услуги (если это возможно по их
характеру) осуществляется в порядке,
аналогичном порядку, применяемому
юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями при совер-
шении соответствующих сделок;

 - возврат денежных средств конт-
ролерам осуществляется путем неза-
медлительного возврата наличных
д е н е ж н ы х  с р е д с т в  д ол ж н о с т н о м у
лицу либо путем незамедлительного
принятия работниками (представите-
лями) юридического лица, или инди-
видуальным предпринимателем, или
его работниками (представителями)
необходимых действий по возврату
денежных средств, перечисленных в
ходе контрольной закупки путем без-
наличных расчетов, на счет, с кото-
рого производилась оплата,  после
возврата товара, результатов рабо-
ты, услуги.

 * * *
 1 декабря 2018 года вступили в силу

Правила, в соответствии с которыми
должна осуществляться контрольная
закупка. Таким образом, на данный
момент подготовлена практически вся
нормативная база для проведения кон-
трольных закупок. Предполагается,
что контрольная закупка займет свое
место среди контрольных мероприя-
тий, проводимых органами государ-
ственного контроля (надзора) (Письмо
Минфина России от 04.12.2018 N 03-
14-07/87885).

 Контрольная закупка проводится по
основаниям, предусмотренным для
проведения выездных внеплановых
проверок, а также в случаях, установ-
ленных для отдельных видов государ-
ственного контроля (надзора).

 Проверка осуществляется на осно-
вании приказа руководителя или заме-
стителя руководителя соответствующе-
го органа контроля (надзора). По ито-
гам проверки составляется акт.

 Допускается проведение проверки
дистанционными способами.

Н.А. ПЕТРОВА,
эксперт журнала «Актуальные

вопросы бухгалтерского учета и
налогообложения»

<1> Утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.11.2018 N 1398.
 <2> «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля».
 <3> «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расче-
тов в Российской Федерации».
 <4> «Об оперативно-розыскной деятельности».
 <5> «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной продукции».
 <6> «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
 <7> «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расче-
тов в Российской Федерации».
 <8> «О защите прав потребителей».

ФОРМА 6*НДФЛ:
5 ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ

СТАВЯТ БУХГАЛТЕРА В ТУПИК
 С 2016 года налоговики могут контролировать начисление и удержание НДФЛ

налоговыми агентами. Ведь теперь все фирмы, выплачивающие доходы физлицам,
ежеквартально сдают расчеты по форме 6�НДФЛ. Несмотря на то что с тех пор про�
шло немало времени, у бухгалтеров появляется все больше и больше вопросов, как
заполнять расчет в определенных ситуациях. Постараемся разобраться в некото�
рых из них.

  6�НДФЛ � форма ежеквартальной отчетности, которую сдают налоговые агенты
по НДФЛ (утв. Приказом Минфина России от 14.10.2015 N ММВ�7�11/450@). Расчет
содержит информацию об исчисленных и удержанных суммах налога на доходы
физических лиц. При этом, в отличие от справок 2�НДФЛ, в расчете по форме 6�
НДФЛ агент обобщает информацию по всем получателям дохода. Ответы на многие
вопросы можно найти в письмах ФНС России годичной, а то и двухгодичной давно�
сти. Поэтому не будем, что называется, изобретать велосипед и используем «аутен�
тичные» примеры, приведенные налоговиками.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 18.03.2019
N 26�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕ�
НИЯХ»

Установлена административная ответ-
ственность за предпринимательскую дея-
тельность по управлению многоквартирны-
ми домами с грубым нарушением лицензи-
онных требований.

Данное правонарушение повлечет нало-
жение административного штрафа на дол-
жностных лиц в размере от ста тысяч до
двухсот пятидесяти тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок до трех лет, на юри-
дических лиц - от трехсот тысяч до трехсот
пятидесяти тысяч рублей.

Предусматривается, что лица, осуществ-
ляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица,
будут нести административную ответствен-
ность как юридические лица.

Перечень грубых нарушений лицензион-
ных требований будет устанавливаться
Правительством РФ.

Определены органы, уполномоченные
рассматривать данную категорию дел.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 18.03.2019
N 27�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕ�
НИЯХ»

Административная ответственность за
распространение «фейковых новостей»
будет зависеть от тяжести наступивших
последствий.

Так, в случае если распространение фей-
ковых новостей создало угрозу причинения
вреда жизни и (или) здоровью граждан, иму-
ществу, угрозу массового нарушения обще-
ственного порядка и (или) общественной
безопасности либо угрозу создания помех
функционированию или прекращения фун-
кционирования объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социальной инфра-
структуры, кредитных организаций, объек-
тов энергетики, промышленности или свя-
зи, размер штрафа составит: для граждан -
от 30000 до 100000 рублей с конфискацией
предмета административного правонаруше-
ния или без таковой; для должностных лиц -
от 60000 до 200000 рублей; для юридичес-
ких лиц - от 200000 до 500000 рублей с кон-
фискацией предмета административного
правонарушения или без таковой.

Аналогичное деяние, повлекшее созда-
ние помех функционированию объектов
жизнеобеспечения, транспортной или соци-
альной инфраструктуры, кредитных орга-
низаций, объектов энергетики, промышлен-
ности или связи, будет наказываться штра-
фом: для граждан - от 100000 до 300000
рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения или без тако-
вой, для должностных лиц - от 300000 до
600000 рублей, для юридических лиц - от
500000 до 1000000 рублей с конфискацией
предмета административного правонару-
шения или без таковой.

Распространение в СМИ, а также в ин-
формационно-телекоммуникационных се-

тях заведомо недостоверной общественно
значимой информации под видом досто-
верных сообщений, повлекшее смерть че-
ловека, причинение вреда здоровью чело-
века или имуществу, массовое нарушение
общественного порядка и (или) обществен-
ной безопасности, прекращение функцио-
нирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструк-
туры, кредитных организаций, объектов
энергетики, промышленности или связи,
повлечет наложение административного
штрафа: на граждан - от 300000 до 400000
рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения или без тако-
вой; на должностных лиц - от 600000 до
900000 рублей; на юридических лиц - от
1000000 до 1500000 рублей с конфискаци-
ей предмета административного правона-
рушения или без таковой.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 18.03.2019
N 28�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕ�
НИЯХ»

Штрафы от 30 тысяч и административ-
ный арест до 15 суток: установлена адми-
нистративная ответственность за «оскорб-
ление власти» в Интернете.

Согласно изменениям, внесенным в
КоАП РФ, распространение в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети Интернет, информации, выра-
жающей в неприличной форме, которая
оскорбляет человеческое достоинство и
общественную нравственность, явное не-
уважение к обществу, государству, офи-
циальным государственным символам РФ,
Конституции РФ или органам, осуществля-
ющим государственную власть в РФ, будет
влечь административную ответственность
в виде штрафа от 30000 до 100000 рублей.

За повторное совершение указанного
правонарушения штраф составит от 100000
до 200000 рублей, в качестве альтернативы
предусмотрен арест на срок до 15 суток.

В случае привлечения к административ-
ной ответственности более чем во второй
раз по указанной статье правонарушителю
придется заплатить штраф от 200000 до
300000 рублей или отбыть административ-
ный арест до 15 суток.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 21.03.2019
N 121"ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ПРЕ�
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОБЕДИТЕЛЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОЛИМПИАД ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ�
НЫМ ПРЕДМЕТАМ И ТРЕНЕРАМ, ОСУЩЕ�
СТВЛЯВШИМ ИХ ПОДГОТОВКУ»

Победителям международных олимпиад
и тренерам, осуществлявшим их подготов-
ку, будут выплачиваться премии Президен-
та РФ.

Победителям международных олимпиад
премии за золотую медаль выплачиваются
в размере 1 млн рублей, за серебряную
медаль - 500 тыс. рублей, за бронзовую
медаль - в размере 400 тыс. рублей.

Премии присуждаются за 2018 год и пос-
ледующие годы.

Организационно-техническое обеспече-
ние и информационное сопровождение
присуждения и выплаты премий осуществ-

ляются Образовательным фондом «Талант
и успех».

ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕ�
ЗИДЕНТА РФ ОТ 22.02.2019 N 76"ОБ УТ�
ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ�
НИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
СУБСИДИИ ФОНДУ�ОПЕРАТОРУ ПРЕЗИ�
ДЕНТСКИХ ГРАНТОВ ПО РАЗВИТИЮ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

Обновлен порядок расчета размера суб-
сидии Фонду-оператору президентских
грантов по развитию гражданского обще-
ства.

Определено, что при расчете будет при-
меняться коэффициент постоянных затрат
на сопровождение проектов победителей
конкурса - 0,017.

Субсидия предоставляется Фонду на
проведение конкурсов и предоставление по
их результатам грантов Президента РФ
некоммерческим неправительственным
организациям, участвующим в развитии
институтов гражданского общества, реали-
зующим социально значимые проекты и
проекты в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина.

Признан утратившим силу Приказ Управ-
ления делами Президента РФ от 16.03.2018
N 110, которым были утверждены ранее
действующие правила предоставления суб-
сидий.

ПРИКАЗ МИНЮСТА РОССИИ ОТ
01.03.2019 N 34"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АД�
МИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ�
ДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЮС�
ТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОЦЕН�
КЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕС�
КОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОДЕЙСТВИЯ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИ�
ДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»

Регламентирован порядок оценки Мин-
юстом России качества оказания социаль-
но ориентированной некоммерческой орга-
низацией содействия в предоставлении
бесплатной юридической помощи.

Заявителями на получение данной госус-
луги являются:

- общероссийские, межрегиональные,
региональные и местные общественные
организации и движения, региональные
отделения международных, общероссийс-
ких и межрегиональных общественных
организаций и движений;

- Торгово-промышленная палата РФ и
торгово-промышленные палаты, созданные
на территории нескольких субъектов РФ;

- централизованные религиозные орга-
низации, имеющие местные религиозные
организации на территории двух и более
субъектов РФ, а также религиозные орга-
низации, образуемые указанными цент-
рализованными религиозными организа-
циями;

- местные религиозные организации,
централизованные религиозные организа-
ции, имеющие местные религиозные орга-
низации на территории одного субъекта РФ,
религиозные организации, образованные
указанными централизованными религиоз-
ными организациями;

- иные некоммерческие организации, на
которые распространяется специальный
порядок государственной регистрации.

Результатом предоставления госуслуги
является выдача заключения о соответ-
ствии качества оказания социально ориен-
тированной НКО содействия в предостав-
лении бесплатной юридической помощи
установленным критериям.

Для выдачи заключения представляется
письменное заявление организации (фор-
ма приведена в приложении), в котором
обосновывается соответствие оказываемо-
го социально ориентированной НКО содей-
ствия в предоставлении бесплатной юри-
дической помощи установленным критери-
ям. К заявлению могут быть приложены
документы, обосновывающие такое соот-
ветствие (справки, характеристики, экспер-
тные заключения, заключения обществен-
ных советов при заинтересованных орга-
нах, копии дипломов и благодарственных
писем и др.). Заявление и прилагаемые
документы могут быть направлены почто-
вым отправлением с описью вложения,
представлены непосредственно в Мини-
стерство (его территориальные органы) или
представлены в форме электронного доку-
мента с электронной подписью, в том чис-
ле с использованием портала госуслуг.

Срок предоставления госуслуги, в общем
случае, составляет 30 дней.

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА. ОРГА. ОРГА. ОРГА. ОРГА. ОРГАНЫАНЫАНЫАНЫАНЫ
ЮСТИЦИИ. АДВОКЮСТИЦИИ. АДВОКЮСТИЦИИ. АДВОКЮСТИЦИИ. АДВОКЮСТИЦИИ. АДВОКАААААТУРТУРТУРТУРТУРА.А.А.А.А.

НОТНОТНОТНОТНОТАРИААРИААРИААРИААРИАТТТТТ

«ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ АДВОКА�
ТОВ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ В УГО�
ЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ»

Обновлен порядок назначения адвокатов
в качестве защитников в уголовном судо-
производстве.

Определены, в числе прочего:
порядок уведомления адвокатской пала-

ты (ее представителей) о назначении;
этапы назначения адвоката в качестве

защитника;
порядок защиты информации, связанной

с назначением, при ее приеме и обработке
в адвокатской палате;

региональные особенности распределе-
ния поручений о назначении защитника
между адвокатами;

обязанности адвоката, которому рас-
пределено поручение о назначении защит-
ника.

Порядок вступает в силу с даты его ут-
верждения Советом Федеральной палаты
адвокатов. Со дня вступления в силу По-
рядка признан утратившим силу «Порядок
назначения адвокатов в качестве защит-
ников в уголовном судопроизводстве», ут-
вержденный решением Совета Федераль-
ной палаты адвокатов от 05.10.2017 (Про-
токол N 5).

До 1 октября 2019 года предусматри-
вается переходный период, в течение ко-
торого осуществляется согласование Со-
ветом Федеральной палаты адвокатов
правил адвокатских палат субъектов РФ
по исполнению настоящего Порядка в
части соответствия отдельных положе-
ний региональных правил положениям
Порядка.
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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
14.03.2019 N 23�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ�
НЫЕ АКТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Актуализированы следующие Законы
Самарской области: от 18 апреля 2016 года
N 56-ГД «О выборах депутатов Самарской
Губернской Думы», от 10 октября 2012 года
N 95-ГД «Об отзыве Губернатора Самарс-
кой области», от 14 июня 2012 года N 55-ГД
«О выборах Губернатора Самарской облас-
ти», от 8 июня 2006 года N 57-ГД «О выбо-
рах депутатов представительного органа
муниципального образования», от 11 фев-
раля 2004 года N 12-ГД «О местном рефе-
рендуме Самарской области», от 10 декаб-
ря 2003 года N 116-ГД «О референдуме Са-
марской области», от 10 декабря 2003 года
N 112-ГД «О выборах главы муниципально-
го образования, другого выборного должно-
стного лица местного самоуправления».

Установлено, что участковая комиссия
обеспечивает возможность участия в голо-
совании избирателям, участникам референ-
дума, участникам голосования по отзыву Гу-
бернатора, которые включены в список из-
бирателей (участников), но в отношении ко-
торых в соответствии с Уголовно-процессу-
альным кодексом Российской Федерации
избрана мера пресечения, исключающая воз-
можность посещения помещения для голо-
сования. Ранее участковая избирательная
комиссия обеспечивала возможность голосо-
вания лишь тем избирателям (участникам),
в отношении которых была избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.03.2019 N 22�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ ОК�
РУГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлено, что условием осуществле-
ния мер государственной поддержки моно-
профильных городских округов Самарской
области является наличие утвержденной
стратегии социально-экономического раз-
вития монопрофильного городского окру-
га Самарской области и плана мероприя-
тий по реализации стратегии социально-
экономического развития монопрофильно-
го городского округа Самарской области.
При этом комплексный инвестиционный
план развития монопрофильного городско-
го округа Самарской области признан ут-
ратившим силу.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.03.2019 N 20�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 56 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О ВЫБОРАХ ДЕПУТА�
ТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Согласно изменению при проведении
выборов депутатов представительных ор-
ганов сельских поселений кандидат впра-
ве создать избирательный фонд без откры-
тия специального избирательного счета в
случае, если расходы данного кандидата на
финансирование своей избирательной кам-
пании не превышают пятнадцати тысяч руб-
лей (ранее максимальный размер расходов
составлял пять тысяч рублей).

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.03.2019 N 26�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 11.2 ЗАКОНА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВ�
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТО�
РИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлено, что протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмот-
ренных статьей 6.5 данного закона, вправе
составлять должностные лица органа ис-
полнительной власти Самарской области,
осуществляющего управление в сфере тор-
говли, общественного питания и бытового
обслуживания населения на территории
Самарской области.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.03.2019 N 25�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА
ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Законом установлено, что организация и
проведение мероприятий, направленных на
профилактику нарушений гражданами тре-
бований законодательства в сфере земель-
ных правоотношений, осуществляются орга-
нами муниципального земельного контроля.

В целях профилактики нарушений граж-
данами требований законодательства в сфе-
ре земельных правоотношений органы му-
ниципального земельного контроля вправе,
например, размещать на официальных сай-
тах в сети Интернет перечни нормативных
правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, тре-
бования, установленные земельным законо-
дательством Российской Федерации, Са-
марской области, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муниципального
земельного контроля, а также тексты соот-
ветствующих нормативных правовых актов.

При этом порядок составления и направ-
ления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований, требо-
ваний, установленных земельным законода-
тельством Российской Федерации, Самарс-
кой области, подачи гражданином возраже-
ний на такое предостережение и их рассмот-
рения, порядок уведомления об исполнении
такого предостережения устанавливаются
Правительством Самарской области.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.03.2019 N 24�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА�
РУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ»

Законом введено новое административ-
ное правонарушение в области жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства
и содержания территорий.

Установлена ответственность: за наруше-
ние правил посещения кладбищ и поведения
на территориях кладбищ, установленных нор-
мативными правовыми актами органов мес-
тного самоуправления, в том числе выгули-
вание собак, осуществление выпаса сельс-
кохозяйственных животных; установку, де-
монтаж памятников, обелисков, крестов, ме-
мориальных плит, могильных оград, иных

намогильных и мемориальных сооружений на
территории кладбищ с нарушением порядка
и требований, установленных нормативными
правовыми актами органов местного само-
управления; осуществление копки могил и
погребение тел (останков) умерших, урн с
прахом умерших на общественных кладби-
щах, вероисповедальных кладбищах без пре-
доставления места для захоронения с нару-
шением порядка и требований, установлен-
ных нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления. Санкция за со-
вершение правонарушения предусматрива-
ет, например, для граждан наказание в виде
административного штрафа в размере до
пяти тысяч рублей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.03.2019 N 21�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕ�
СТВО ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Актуализирован перечень документов,
представляемых налогоплательщиками в
налоговый орган по месту налогового уче-
та в составе отчетности за отчетный (на-
логовый) период, в котором применена
льгота по налогу на имущество организа-
ций. В частности, помимо ранее установ-
ленных документов в налоговый орган дол-
жны быть направлены документы, подтвер-
ждающие предоставление и передачу не
менее 80 (восьмидесяти) процентов жилых
помещений (квартир) гражданам по дого-
ворам найма жилого помещения (кварти-
ры) либо юридическому лицу (предприя-
тию-работодателю) по договору аренды, и
документы, подтверждающие передачу та-
ких жилых помещений (квартир) по дого-
ворам субаренды сотрудникам юридичес-
кого лица (предприятия-работодателя).

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.03.2019 N
122"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.11.2015 N 769 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРА ПРОМЫШЛЕН�
НОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ИНДУСТРИАЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ» ДО 2020 ГОДА»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы за счет
средств областного бюджета в 2016 - 2020
годах с 2647,725 млн рублей до 2652,225
млн рублей, в частности, в 2019 году фи-
нансовое содержание мероприятий про-
граммы скорректировано с 283,025 млн
рублей до 287,525 млн рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2019 N
119"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2014 N 321 «ОБ УТ�
ВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО�
ГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИ�

ТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕН�
ТОСПОСОБНОСТИ ДО 2020 ГОДА»

Снижен общий объем финансирования
программных мероприятий в 2015 - 2020
годах за счет средств областного бюджета
с 1184,9 млн рублей до 1182,1 млн рублей, в
частности, в 2019 году финансовое содер-
жание государственной программы умень-
шено с 50,0 млн рублей до 47,5 млн рублей.

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

РЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.03.2019 N 19�ГД»О ПРИЗНАНИИ УТРА�
ТИВШИМ СИЛУ ПУНКТА 2 ЧАСТИ 1 СТА�
ТЬИ 2 ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О
НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО�
УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАР�
СТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Из компетенции органов местного само-
управления в части государственного эко-
логического надзора изъято полномочие по
учету объектов и источников негативного
воздействия на окружающую среду.

ИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
11.03.2019 N 18�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПРЕДЕЛЬНЫХ СРОКОВ, НА КОТОРЫЕ
МОГУТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ДОГОВОРЫ НА
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕК�
ЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТО�
РИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Определены предельные сроки, на кото-
рые могут заключаться договоры на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций: в отношении рекламных конструкций,
располагаемых на земельных участках: ми-
нимальный срок - пять лет; максимальный
срок - десять лет; в отношении иных реклам-
ных конструкций (аналогично ранее установ-
ленному сроку) предельный минимальный
и максимальный срок составил пять лет.

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

СПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.02.2019 N
105"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2013 N 710 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ, ПРОФИЛАКТИ�
КА НАРКОМАНИИ, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИ�
ЛИТАЦИЯ НАРКОЗАВИСИМОЙ ЧАСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2014 � 2020 ГОДЫ»

Государственная программа продлена до
2021 года.

Увеличен объем финансирования мероп-
риятий государственной программы с
206,4709286 млн рублей до 241,0085736 млн
рублей, в частности, в 2019 году финансовое
содержание программы скорректировано с
10,125 млн рублей до 16,296785 млн рублей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.02.2019 N 495�
П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 14.10.2009 N 2323�П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕ�
НИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБ�
СИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗА�
ЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАР�
СТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧ�
РЕЖДЕНИЯМИ, НА ОКАЗАНИЕ СОДЕЙ�
СТВИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что субсидия предоставляет-
ся на основании заключенного между адми-
нистрацией городского округа Тольятти и ТОС,
являющимся получателем Субсидии, соглаше-
ния (договора) о предоставлении из бюджета
городского округа Тольятти субсидии неком-
мерческой организации, не являющейся госу-
дарственным (муниципальным) учреждением,
в соответствии с типовой формой, утвержден-
ной постановлением администрации городс-
кого округа Тольятти.Соглашение заключает-
ся при условии включения ТОС в соответствии
с постановлением администрации городско-
го округа Тольятти в перечень получателей
Субсидии и наличия согласованной админис-
трацией соответствующего района (террито-
риальным органом администрации городско-
го округа Тольятти) Заявки, представленной
ТОС.Соглашение подлежит заключению в
течение десяти рабочих дней с даты поступ-
ления в Управление Заявки, согласованной
администрацией соответствующего района
(территориальным органом администрации
городского округа Тольятти), из «МКУ «ЦП об-
щественных инициатив».

Закреплено, что субсидия предоставляет-
ся при соблюдении следующих условий:соб-
людение направления расходов, на финан-
совое обеспечение которых предоставляет-
ся Субсидия; достижение получателем Суб-
сидии показателя результативности; согласие
получателя Субсидии и лиц, являющихся по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по Согла-
шению (далее - поставщики), на осуществ-
ление Главным распорядителем и органами
государственного (муниципального) финан-
сового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления
Субсидии и запрета приобретения за счет
полученных средств, предоставленных в це-
лях финансового обеспечения затрат полу-
чателей Субсидий, иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортно-
го оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления указанных средств
иных операций, определенных Порядком
предоставления субсидии.Получатель Суб-
сидии подтверждает свое согласие путем
подписания Соглашения. Лица, являющие-
ся поставщиками, подтверждают свое согла-
сие путем подписания договоров (соглаше-
ний), заключаемых в целях исполнения обя-
зательств по Соглашению.

Кроме того, в случае установления Управ-
лением или получения от органа муниципаль-
ного финансового контроля, а также иных
уполномоченных контролирующих органов
информации о факте(ах) нарушения получа-
телем Субсидии порядка, целей и условий
предоставления субсидии, предусмотренных
Порядком и Соглашением, в том числе ука-
зания в документах, представленных полу-
чателем Субсидии в соответствии с Поряд-
ком и (или) Соглашением, недостоверных
сведений, Управление в течение 10 рабочих
дней со дня выявления данного(ых) факта-
(ов) направляет получателю Субсидии в пись-
менной форме требование об устранении
выявленных нарушений с указанием таких
фактов и сроков их устранения.В случае не-
устранения выявленных нарушений получа-
телю Субсидии в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня истечения срока устранения вы-
явленных нарушений направляется требова-
ние об обеспечении возврата Субсидии в
бюджет городского округа в соответствую-
щей части.Требование об обеспечении воз-
врата Субсидии подготавливается Управле-
нием в письменной форме с указанием по-
лучателя Субсидии, платежных реквизитов,
срока возврата и суммы Субсидии, подлежа-
щей возврату (с приложением порядка рас-
чета (при необходимости)).В случае выявле-
ния нарушения получателем Субсидии целей
предоставления субсидии, предусмотренных
настоящим Порядком и Соглашением, Суб-
сидия возвращается в части, использованной
на цели, отличные от целей ее предоставле-
ния.В случае выявления нарушения получа-
телем Субсидии условий и порядка предос-
тавления субсидии, предусмотренных насто-
ящим Порядком и Соглашением, Субсидия
возвращается в полном объеме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.02.2019 N 448�
П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 25.12.2012 N 3704�П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕ�
НИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВ�
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВ�
ТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, НАХОДЯ�
ЩИМСЯ В ВЕДОМСТВЕННОМ ПОДЧИНЕ�
НИИ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОН�
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ МЭРИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, В СООТ�
ВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА
1 СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Актуализированы цели, на которые предо-
ставляются субсидии из бюджета городско-
го округа Тольятти, в том числе формируе-
мые за счет средств бюджета Самарской
области, предоставляемых муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным
учреждениям, находящимся в ведомствен-
ном подчинении Департамента информаци-
онных технологий и связи администрации
городского округа Тольятти, в частности:  на
реализацию мероприятий в рамках муници-
пальных программ, не включенных в муни-
ципальное задание Учреждений, из них:ко-
миссионное вознаграждение по операциям
кредитной организации, связанным с пере-
числением публичных нормативных соци-
альных выплат гражданам на территории го-

родского округа Тольятти, либо доставка дан-
ных выплат через почтовые отделения свя-
зи;расходы, связанные с реализацией мероп-
риятий, по которым предусмотрено перечис-
ление денежных средств на основании согла-
шения между администрацией городского
округа Тольятти и Правительством Самарс-
кой области;расходы, связанные с приобре-
тением основных средств, не относящихся к
объектам капитального строительства;расхо-
ды, связанные с созданием основных
средств, не относящихся к объектам капи-
тального строительства;расходы, связанные
с модернизацией, дооборудованием основ-
ных средств, не относящихся к объектам ка-
питального строительства;расходы, связан-
ные с приобретением неисключительных
прав на программы для компьютерного обо-
рудования и базы данных, входящие в состав
автоматизированной информационной сис-
темы сбора информационных материалов
(АИС СИМ);расходы на осуществление от-
дельных ежемесячных выплат матерям (или
другим родственникам, фактически осуществ-
ляющим уход за ребенком), находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения
им установленного законом возраста и состо-
ящим в трудовых отношениях на условиях тру-
дового договора с муниципальными бюджет-
ными или автономными учреждениями город-
ского округа Тольятти, находящимися в ведом-
ственном подчинении департамента информа-
ционных технологий и связи; расходы на со-
здание, организацию деятельности и разви-
тие сети муниципального автономного учреж-
дения городского округа Тольятти «Многофун-
кциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в городс-
ком округе Тольятти;расходы, осуществляе-
мые в рамках реорганизационных мероприя-
тий Учреждений;на исполнение судебных ак-
тов, принятых в отношении Учреждений, за ис-
ключением суммы основного долга по приня-
тым обязательствам.

При этом, объем субсидий на расходы на
реализацию мероприятий в рамках муници-
пальных программ, не включенных в муници-
пальное задание Учреждений, определяется
исходя из перечня мероприятий, которые ре-
ализуются в рамках муниципальных программ
в пределах утвержденного объема их финан-
сирования, утвержденных постановлением
администрации городского округа Тольятти.

СЕМЬЯСЕМЬЯСЕМЬЯСЕМЬЯСЕМЬЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.02.2019 N 518�
П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБО�
ТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ�
НИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ЛЕТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО
18 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОБЩЕ�
ГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОТНОСЯЩИХСЯ К
КАТЕГОРИИ НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ИЛИ СИ�
СТЕМАТИЧЕСКИ ПРОПУСКАЮЩИХ ПО
НЕУВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ ЗАНЯ�
ТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗА�
ЦИЯХ»

Определено, что для учета детей в возра-
сте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не имеющих
общего образования и относящихся к кате-
гории не посещающих по неуважительным
причинам занятия в образовательных орга-
низациях, а также не имеющих общего обра-

зования и относящихся к категории система-
тически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательных орга-
низациях (более 50%), устанавливаются фор-
мы статистического наблюдения за числен-
ностью детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев
до 18 лет, в том числе не имеющих посто-
янного места жительства, по состоянию на
1 октября, 1 января, 1 апреля, 1 июня еже-
годно (приложение к настоящему Порядку).

Признано утратившим силуПостановле-
ние администрации городского округа То-
льятти Самарской области от 04.02.2009 N
206-п/1 «Об утверждении Порядка работы
по выявлению и социальной реабилитации
несовершеннолетних в возрасте от 6 лет 6
месяцев до 18 лет, проживающих в городс-
ком округе Тольятти, не имеющих общего
образования и относящихся к категории
необучающихся и неработающих» с изме-
няющим его документом.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2019 N 547�
П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 09.10.2014 N 3796�П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО�
ГРАММЫ «ТОЛЬЯТТИ � ЧИСТЫЙ ГОРОД»
НА 2015 � 2019 ГОДЫ»

Увеличены финансовые затраты на реа-
лизацию программы с 1486767,0 тыс. рублей
до 1561726тыс. рублей, в частности, в 2019
году финансирование мероприятий програм-
мы скорректированы с 281195,0 тыс. рублей
до 354472тыс. рублей.

К планируемым результатам реализации
муниципальной программы дополнительно
отнесено повышение уровня социальной ак-
тивности населения и организаций города в
эстетическом оформлении территории город-
ского округа.

Кроме того, обозначено, что порядок орга-
низации и проведения конкурса по оформ-
лению цветников на территории городского
округа Тольятти устанавливается Положени-
ем о проведении городского конкурса по
оформлению цветников на территории город-
ского округа Тольятти.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕИ СОЦИАЛЬНОЕИ СОЦИАЛЬНОЕИ СОЦИАЛЬНОЕИ СОЦИАЛЬНОЕ

СТРСТРСТРСТРСТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.02.2019 N 468�
П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 14.10.2013 N 3178�П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО�
ГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ БЕСПРЕПЯТ�
СТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ И
ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НА�
СЕЛЕНИЯ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2014 �
2020 ГОДЫ»

Снижен общий объем финансового обес-
печения реализации муниципальной про-
граммы с 47061,9 тыс. рублей до 46495,9тыс.
рублей, в частности, в 2019 - 2020 годах фи-
нансированиеуменьшено с 4 360,0 тыс. руб-
лей до 3794,0тыс. рублей.
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Окончание. Начало на стр. 9

Выплата зарплаты
до окончания месяца

 Зарплату нередко выдают до конца ме-
сяца, за который она начислена. Как ситу-
ацию с «досрочной» зарплатой отразить в
расчете 6-НДФЛ?

 Такую ситуацию пришлось рассматри-
вать ФНС России в Письме от 24.03.2016 N
БС-4-11/5106.

 Статья 223 НК РФ устанавливает, что
датой фактического получения заработной
платы является последний день месяца, за
который она начислена. Налоговики сооб-
щили, что если работникам зарплата за
январь 2016 года выплачена 25 января 2016
года, то в строку 100 раздела 2 формы 6-
НДФЛ в этом случае для зарплаты за ян-
варь 2016 года следует поставить
31.01.2016, за февраль - 29.02.2016 и т.д.

 Так, в разделе 2 расчета по форме 6-
НДФЛ за I квартал 2016 года эта операция
отражается так:

 - в строке 100 указывается 31.01.2016;
 - в строке 110 - 25.01.2016;
 - в строке 120 - 26.01.2016;
 - в строках 130 и 140 проставляются со-

ответствующие суммовые показатели.

Начисление и выплата
отпускных и больничных

 Нередко отпускные начисляют и выплачи-
вают в конце квартала или года, а срок пере-
числения НДФЛ наступает в другом перио-
де. Например, отпускные были оплачены ра-
ботнику 29 декабря 2018 года, а НДФЛ пере-
числен 9 января 2019 года. Где показать эти
даты в разделах 1 и 2 формы 6-НДФЛ?

 При заполнении раздела 2 по больнич-
ным и отпускным неважно, когда и за ка-
кой период они начислены. Важна только
дата их выплаты. Она должна быть простав-
лена в строках 100 и 110. В строке 120 ука-
зывают последний день месяца (с учетом
переноса, если он пришелся на выходной
день), отраженного в строках 100 и 110.

 ФНС России в Письме от 05.04.2017 N
БС-4-11/6420@ сообщила, как заполнить
расчет 6-НДФЛ в ситуации, когда отпускные
начисляются и выплачиваются в конце од-
ного отчетного (налогового) периода, а срок
перечисления НДФЛ наступает в другом
периоде. Так, отпускные были выплачены
работнику 30 декабря 2016 года. Срок пере-
числения НДФЛ в таком случае - 9 января
2017 года (п. 6 ст. 226, п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
Независимо от даты непосредственного пе-
речисления налога в бюджет данная опера-
ция отражается в строках 020, 040, 070 раз-
дела 1 расчета 6-НДФЛ за 2016 год.

 В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за I квар-
тал 2017 года рассматриваемая операция
отражается так:

 - по строке 100 указывается 30.12.2016;
 - по строке 110 - 30.12.2016;
 - по строке 120 - 09.01.2017;

 - по строкам 130 и 140 - соответствую-
щие суммовые показатели.

 Аналогично заполняем расчет 6-НДФЛ
и при выплате больничного (Письмо ФНС
России от 13.03.2017 N БС-4-11/4440@).

 Например, работнику выплата пособия
по временной нетрудоспособности произ-
ведена 9 декабря 2016 года, но при этом
срок перечисления НДФЛ с указанной вып-
латы наступает в другом периоде представ-
ления, а именно 9 января 2017 года (в со-
ответствии с п. 6 ст. 226, п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
Независимо от даты непосредственного
перечисления налога в бюджет, данная опе-
рация отражается в строках 020, 040, 070
раздела 1 расчета 6-НДФЛ за 2016 год.

 В разделе 2 расчета за I квартал 2017
года нужно отразить:

 - по строке 100 указывается 09.12.2016;
 - по строке 110 - 09.12.2016;
 - по строке 120 - 09.01.2017 (с учетом

положений п. 7 ст. 6.1 НК РФ);
 - по строкам 130 и 140 - соответствую-

щие суммовые показатели.
  Важно. Если больничные за декабрь

выданы в январе, доход отражается по
строке 020 расчета за первый квартал
следующего года. Дивиденды отражают-
ся в периоде выплаты, даже если НДФЛ
перечислен в следующем.

Денежные подарки и призы
 Доходы в виде полученных от фирмы

подарков, денежных призов стоимостью не
более 4 000 рублей за календарный год не
облагаются НДФЛ и не отражаются в фор-
ме 6-НДФЛ (п. 28 ст. 217 НК РФ).

 Но компания должна вести персонифи-
цированный учет подобных доходов (Пись-
ма Минфина России от 20.01.2017 N 03-04-
06/2650, ФНС России от 19.01.2017 N БС-
4-11/787@). Как только такой доход превы-
сит 4 000 рублей за календарный год, это
нужно будет отразить в форме 6-НДФЛ.

 Датой фактического получения дохода
в виде денежного приза является дата его
выплаты (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).

 Удержать исчисленный НДФЛ с такого
дохода следует при его фактической вып-
лате (п. 4 ст. 226 НК РФ).

 Перечислить налог в бюджет нужно не
позднее дня, следующего за днем выплаты
денег физическому лицу (п. 6 ст. 226 НК РФ).

 Например, фирма 8 июня 2017 года вып-
латила сотруднику - налоговому резиденту
РФ денежный подарок в размере 7 000 руб-
лей. Стандартные вычеты не заявлены. В
форме 6-НДФЛ за полугодие нужно сфор-
мировать показатели:

 - по строке 020 - 3 000;
 - по строке 040 - 390;
 - по строке 070 - 390;
 - по строке 100 - 08.06.2017;
 - по строке 110 - 08.06.2017;
 - по строке 120 - 09.06.2017;
 - по строке 130 - 3 000;
 - по строке 140 - 390.

  Справочно. В строке 080 указывает-
ся общая сумма НДФЛ, не удержанная
налоговым агентом, нарастающим ито-
гом с начала года. В строке 090 - общая
сумма НДФЛ, возвращенная физичес-
ким лицам, в таком же порядке.

Стандартные и имущественные
налоговые вычеты

 Суммы стандартных и имущественных
налоговых вычетов, которые предоставля-
ет работнику компания, нужно также ука-
зать в расчете. Как заполнить 6-НДФЛ,
если, например, в апреле фирма предос-
тавила работнику имущественный вычет с
начала календарного года?

 В Письме от 20.06.2016 N БС-4-11/
10956@ ФНС России разъяснила порядок
заполнения расчета 6-НДФЛ с учетом пре-
доставления работнику имущественного и
стандартного налоговых вычетов.

 Так, например, если в марте 2016 года
сотруднику предоставлен имущественный
налоговый вычет в размере 100 000 рублей
за февраль 2016 года и начислен оклад за
март в сумме 100 000 рублей, по строке 130
раздела 2 расчета за I квартал 2016 года
нужно указать полную сумму дохода (без
учета вычета), а именно 100 000 рублей.

 Когда работнику представлен стандар-
тный налоговый вычет: например, за фев-
раль сотруднику начислен оклад 10 000 руб-
лей и предоставлен стандартный налого-
вый вычет в размере 1 400 рублей, сумма
НДФЛ составит: (10 000 руб. - 1 400 руб.) x
13% = 1 118 рублей. При заполнении фор-
мы 6-НДФЛ за I квартал 2016 года:

 - по строке 020 - 10 000;
 - по строке 030 - 1400;
 - по строке 040 - 1118;
 - по строке 070 - 1118;
 - по строкам 100 - 120 - соответствую-

щие даты;
 - по строке 130 - 10 000;
 - по строке 140 - 1118.
 Как заполнить расчет 6-НДФЛ, если в ап-

реле работодатель предоставил работнику
имущественный вычет с начала календарно-
го года? ФНС России в Письме от 12.04.2017
N БС-4-11/6925 разъяснила следующее.

 Работнику в апреле 2017 года произведен
возврат суммы НДФЛ, удержанного с нача-
ла года, на основании уведомления о под-
тверждении права на имущественный нало-
говый вычет. В данном случае операцию нуж-
но отразить по строкам 030 и 090 раздела 1
расчета 6-НДФЛ за полугодие 2017 года. При
этом значение строки 070 не уменьшается на
сумму НДФЛ, подлежащую возврату. Уточ-
ненный расчет по форме 6-НДФЛ за I квар-
тал 2017 года представлять не нужно.

 На заметку
Когда сдавать
 В налоговую инспекцию отчетность по

форме 6-НДФЛ необходимо сдать:
 - за 2018 год - не позднее 1 апреля 2019

года;
 - за I квартал 2019 года - не позднее 30

апреля 2019 года;
 - за полугодие 2019 года - не позднее 31

июля 2019 года;
 - за девять месяцев 2019 года - не по-

зднее 31 октября 2019 года;
 - за 2019 год - не позднее 1 апреля 2020 года.
 Даты указаны с учетом совпадений от-

четных дат с выходными в 2019 году. Ведь
если указанная дата приходится на выход-
ной или праздник, расчет сдается не по-
зднее ближайшего следующего за ней ра-
бочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

 При сдаче в ИФНС датой сдачи являет-
ся дата фактического представления, при
отправлении по почте - дата отправки по-
чтовым отправлением с описью вложения,
при направлении по Интернету через опе-
ратора ЭДО - дата, зафиксированная опе-
ратором в подтверждении даты отправки.

 Куда сдавать
 Расчет по обособленному подразделе-

нию сдается по месту учета данного под-
разделения (п. 2 ст. 230 НК РФ). В поле
«КПП» указывается код этого подразделе-
ния. Если у организации несколько подраз-
делений, расположенных в одном муници-
пальном образовании и зарегистрирован-
ных в одной ИФНС, расчеты по всем под-
разделениям можно представлять только в
эту инспекцию. Но по каждому ОКТМО не-
обходимо заполнить отдельный расчет.

 При смене «прописки» - в инспекцию по
новому местонахождению с указанием
КПП, присвоенного «новой» ИФНС. При
этом в расчете за период до смены ИФНС
указывается ОКТМО по прежнему месту
нахождения, а в расчете за период после
смены ИФНС указывается ОКТМО по но-
вому месту нахождения. Предприниматели
на «вмененке» и ПСН, которые наняли ра-
ботников, сдают отчетность в ту инспекцию,
где ИП состоит на учете по месту ведения
деятельности (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Как сдавать
 Расчет представляется в инспекцию че-

рез Интернет посредством оператора ЭДО
(электронного документооборота) с примене-
нием усиленной квалифицированной элект-
ронной подписи. Если налоговый агент вып-
лачивает доходы менее чем 25 физическим
лицам, можно сдать расчет на бумажном но-
сителе (п. 2 ст. 230 НК РФ). «Бумажный» рас-
чет должен быть представлен в виде машин-
но ориентированной формы, заполненной от
руки или напечатанной на принтере.

 Заполняется чернилами черного, фио-
летового или синего цвета. Запрещены ис-
правление ошибок с помощью корректиру-
ющего или иного аналогичного средства,
двусторонняя печать на бумажном носите-
ле, скрепление листов, приводящее к пор-
че бумажного носителя.

 Текстовые и числовые поля заполняют-
ся слева направо, начиная с крайней левой
ячейки или с левого края поля. Если в пра-
вой части поля остались незаполненные
знако-места, в них ставятся прочерки (на-
пример, «ИНН 5024002119—»). При отсут-
ствии значения по суммовым показателям
указывается ноль («0»).

 Нумерация страниц сквозная, начиная с
титульного листа. Номер указывается в поле
«Стр.» на каждой странице, кроме «001»,
следующим образом: «002», «003» и т.д. На
каждой странице в поле «Достоверность и
полноту сведений, указанных на данной
странице, подтверждаю» ставятся дата под-
писания и личная подпись налогового аген-
та (руководителя организации, ИП, нотари-
уса и пр.) либо его представителя.

 Если необходимая информация не уме-
щается на одной странице, заполняется
необходимое количество страниц.

 Для распечатки на принтере отчет офор-
мляется с использованием шрифта Courier
New высотой 16 - 18 пунктов. Допускается
отсутствие обрамления знако-мест и про-
черков для незаполненных знако-мест. Зна-
чения полей можно выровнять по правому
краю. Расположение и размер реквизитов
не должны изменяться.

 Если организация или ИП не выплачи-
вали доходы физическим лицам, они не
должны сдавать «нулевой» расчет. Данное
правило действует и в отношении обособ-
ленного подразделения, не делавшего вып-
лат в пользу физлиц.

 Если в расчете за прошлый период не-
верно указан КПП или ОКТМО, нужно сдать
два расчета: уточненный с неправильными
КПП или ОКТМО и нулями по всем прочим
показателям и первичный с верными КПП
или ОКТМО.

 Если искажены доход и сумма НДФЛ,
нужно подать уточнения за период, в кото-
ром допущена ошибка, и за все последую-
щие периоды этого года.

С. ДАНИЛОВ

ФОРМА 6*НДФЛ:
5 ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ

СТАВЯТ БУХГАЛТЕРА В ТУПИК

ФОРМА 6*НДФЛ:
5 ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ

СТАВЯТ БУХГАЛТЕРА В ТУПИК
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Оплата простоев при расчете
отпускных и больничных

В январе и феврале в нашей организа�
ции были простои, не зависящие от рабо�
тодателя и работника. Оплачивались эти
дни в размере 2/3 от оклада. Входят эти
простои в расчет среднего для отпуска,
компенсации и больничных?

 Для исчисления среднего заработка учи-
тывают выплаты работникам, предусмотрен-
ные действующей в организации системой
оплаты труда (ст. 139 ТК РФ, п. 2 Положения
об особенностях исчисления средней зара-
ботной платы, утв. Постановление Прави-
тельства РФ от 24.12.2007 N 922 (далее- По-
ложение о средней зарплате).

 В расчет среднего заработка не включа-
ют, в частности, суммы, начисленные за вре-
мя, исключаемое из расчетного периода (п.5
Положения о средней заработной плате). В
частности, оплату времени простоя по вине
работодателя или по причинам, не завися-
щим от работодателя и работника, при рас-
чете среднего заработка не учитывают. При
этом время простоя исключают из расчетно-
го периода (пп. «в» п. 5 Положения о средней
заработной плате).

04 марта 2019 г.

Может ли применить УСН
ИП�«вмененщик» в отношении
нового вида деятельности?

ИП является плательщиком единого на�
лога на вмененный доход. Во II квартале
предприниматель принимает решение до�
бавить вид деятельности, не являющейся
объектом обложения ЕНВД. Возможно ли
дополнительный вид деятельности вести
на УСН с мая 2019г?

 В соответствии c п.1 ст 346.13 НК РФ ИП,
изъявившие желание перейти на упрощен-
ную систему налогообложения со следующе-
го календарного года, уведомляют об этом
налоговый орган по месту нахождения орга-
низации или месту жительства индивидуаль-
ного предпринимателя не позднее 31 декаб-
ря календарного года, предшествующего ка-
лендарному году, начиная с которого они пе-
реходят на упрощенную систему налогообло-
жения.

 Согласно п.2 ст.346.13 НК РФ вновь заре-
гистрированный ИП вправе уведомить о пе-
реходе на упрощенную систему налогообло-
жения не позднее 30 календарных дней с
даты постановки на налоговый учет.

 Внесение изменений в сведения об инди-
видуальном предпринимателе, содержащи-
еся в ЕГРИП, в том числе в части осуществ-
ляемых видов экономической деятельности,
не относится к государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя (Письмо Минфина РФ
от 09.11.2009 N 03-11-09/368). То есть поло-
жения п.2 ст.346.13 НК РФ при внесении из-
менений в ЕГРИП не применяются.

 Как пояснила ФНС в своем Письме от
25.02.2013 N ЕД-3-3/639@), пунктом 2 ст.
346.13 НК РФ предусмотрено, что ИП, кото-
рый перестал быть налогоплательщиком
ЕНВД, вправе на основании уведомления
перейти на УСН с начала того месяца, в ко-

тором была прекращена его обязанность по
уплате ЕНВД. Это возможно, например, в
случае, если:

 - нормативным правовым актом предста-
вительных органов муниципальных районов
и городских округов, законами городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга о системе налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности будет отменен ЕНВД
в отношении осуществляемого налогопла-
тельщиком вида предпринимательской дея-
тельности;

 - налогоплательщик прекратит в течение
календарного года осуществлять деятель-
ность, подлежащую налогообложению ЕНВД,
и начнет осуществлять любой другой вид
деятельности, подлежащий или не подлежа-
щий налогообложению ЕНВД

 В рассматриваемой ситуации новый вид
деятельности, не являющийся объектом
ЕНВД, не может быть на УСН в течение на-
логового периода- 2019 года.

15 марта 2019 г.

Срок выплаты зарплаты
за первую половину месяца –
30�е число

Установили сроки выплаты з/п: за 1 по�
ловину � 30�го числа за 2 половину � 15�го
числа.

Вопрос: 1. Нужно ли платить НДФЛ если
в месяце 30 дней?

2.Нужно ли платить НДФЛ, если в меся�
це 31 день?

3.Нужно ли платить НДФЛ, если 30�е
число попадает на выходные дни и аванс
выплачивается 29�го числа?

 Налоговый кодекс РФ особо определяет
дату получения дохода в виде оплаты труда.
Доход в виде заработной платы признается
полученным на последний день месяца, за
который он был начислен работнику в соот-
ветствии с трудовым договором (п. 2 ст. 223
НК РФ). Налог с дохода в виде оплаты труда
исчисляет налоговый агент.

 Несмотря на наличие прямой нормы в от-
ношении даты определения дохода, на прак-
тике возникают различные спорные ситуации.

 Согласно позиции Президиума ВАС РФ
(Постановление от 07.02.2012 N 11709/11)
до истечения месяца нельзя определить по-
лученный доход в виде оплаты труда за
месяц и исчислить налог, подлежащий
удержанию и перечислению в бюджет при
выплате заработной платы за первую по-
ловину месяца.

 В Определении Верховного суда РФ от
16.04.2015 N 307-КГ15-2718 сделан вывод о
том, что перечисление в бюджет сумм исчис-
ленного и удержанного НДФЛ при выплате
заработной платы работнику два раза в ме-
сяц производится налоговым агентом один
раз в месяц при окончательном расчете до-
хода работника по итогам каждого месяца,
за который ему был начислен доход, в сроки,
предусмотренные в п. 6 ст. 226 НК РФ.

 Однако в 2016 году Верховный суд РФ
признал правомерным привлечение нало-
гового агента к ответственности на осно-
вании ст. 123 НК РФ за неправомерное не-
удержание и неперечисление НДФЛ при
выплате аванса (заработной платы за пер-
вую половину месяца) 30-го числа - в пос-
ледний календарный день месяца (Опреде-
ление Верховного суда РФ от 11.05.2016 N
309-КГ16-1804). Налоговому агенту не по-
могли ссылки на письма Минфина России,
согласно которым не производится исчис-
ление и удержание НДФЛ при выплате
аванса.

 Позицию Минфина тоже нельзя считать
однозначной. Например, мнение аналогичное
позиции ВС РФ в 2016 году изложено Мин-
фином РФ письмом от 23.11.2016 N 03-04-

06/69181. А в Письме от 13.02.2019 N 03-04-
06/8932 Минфин пояснил, что удержание у
налогоплательщика исчисленной по оконча-
нии месяца суммы налога производится на-
логовым агентом из доходов при их факти-
ческой выплате после окончания месяца, за
который сумма налога была исчислена.

 НДФЛ не исчисляется и не удерживается
тогда и только тогда, когда выплата дохода в
виде оплаты труда производится авансом -
ранее дня, когда этот доход может быть рас-
считан в соответствии с ТК РФ.

 Таким образом, чтобы избежать споров с
проверяющими в рассматриваемой ситуа-
ции, рекомендуется:

 - при выплате аванса за первую половину
месяца 29-го числа НДФЛ не начислять;

 - если доход в виде заработной платы за
первую половину месяца выплачивается в
последний день текущего месяца (28-е (29-е)
число для февраля; 30-е число для апреля,
июня, сентября, ноября; 31-е число для янва-
ря, марта, мая, июля, августа, октября, де-
кабря), то у налогового агента, можно пред-
положить, возникает обязанность по удержа-
нию НДФЛ из выплачиваемого дохода;

 - если в месяце 31 день, то датой факти-
ческого получения дохода будет признавать-
ся 31-е число, НДФЛ должен быть перечис-
лен не позднее следующего дня за днем вып-
латы дохода, т.е. 16-го числа (в день, следу-
ющий за днем выплаты заработной платы).
На 30-е число доход в виде оплаты труда за
месяц не считается полученным в соответ-
ствии с п. 2 ст. 223 НК РФ, соответственно, у
налогового агента нет основания для удер-
жания налога.

 Таким образом, вариант выплаты зарпла-
ты два раза в месяц по срокам аванс - 30-го
числа, зарплата - 15-го числа следующего
месяца - не самый удачный. Выданный 30-го
числа аванс налоговики могут посчитать зар-
платой и потребовать удерживать НДФЛ и
перечислять его в бюджет. Причина проста:
раз доход выплачивается в последний день
месяца, это и есть заработная плата за дан-
ный месяц в силу п. 2 ст. 223 Налогового ко-
декса РФ. Поэтому лучше не тянуть с зарп-
латой до последнего (15 дней), а выдавать
ее максимум через 10 - 12 дней после окон-
чания периода начисления. Соответственно,
и аванс выплачивать не в последний день
месяца, а раньше, чтобы не пришлось пла-
тить с него НДФЛ.

21 марта 2019 г.

Можно ли уволить беременную
с внутреннего совместительства?

Сотрудница работает в государственном
учреждении на 1,5 ставки, одна ставка ос�
новная и 0,5 по совместительству. Сотруд�
ница собирается в декрет. Руководитель
начал говорить об освобождении 0,5 став�
ки. Правомерны ли требования руководи�
теля по поводу увольнения с 0,5 ставки?

 Уволить внутреннего совместителя мож-
но не только по общим основаниям, но и по
дополнительному - в связи с приемом на его
место основного работника.

 Уволить беременную с работы по внутрен-
нему совместительству по инициативе рабо-
тодателя нельзя, за исключением случая лик-
видации организации. Это прямо предусмот-
рено ч. 1 ст. 261 ТК РФ. Исключений для ра-
ботников-совместителей данной нормой не
установлено.

 Рекомендуется не увольнять беременную
- внутреннего совместителя и по дополни-
тельному основанию - по ст. 288 ТК РФ, в
связи с приемом на ее место работника, для
которого эта работа будет основной. Дело в
том, что увольнение по данному основанию
происходит по воле работодателя. То есть вы
сами решаете, принять на работу основного
работника или нет. Этот случай как раз от-

носится к тем, что предусмотрены п. 14 ч. 1
ст. 81 ТК РФ.

 Поэтому правило ч. 1 ст. 261 ТК РФ при-
менимо и к нему. И если вы нарушите это
правило и уволите беременную, суд может
встать на сторону женщины и признать уволь-
нение незаконным (см., например, Апелляци-
онное определение Московского областного
суда от 15.05.2012 по делу N 33-10731).

 Но есть возможность и отстоять вашу пра-
воту в суде в такой ситуации, так как некото-
рые суды не относят основание, предусмот-
ренное ст. 288 ТК РФ, к случаям расторже-
ния трудового договора по инициативе рабо-
тодателя.

 Поскольку сотрудница беременна, уволь-
нение с внутреннего совместительства воз-
можно по собственному желанию сотрудни-
цы или по соглашению сторон.

 К сведению. Не могут быть освобождены
от занимаемой должности и уволены по ини-
циативе представителя нанимателя госслу-
жащие- беременные женщины, если уволь-
нение не связано с ликвидацией соответству-
ющего государственного органа (Постанов-
ление Конституционного суда РФ от
06.12.2012 N 31-П).

01 апреля 2019 г.

Учебный отпуск по копии
справки�вызова

Можно ли предоставить сотруднику уче�
нический отпуск на основании не ориги�
нала, а копии справки�вызова?

 Работодатель обязан предоставлять ра-
ботникам, совмещающим работу с получени-
ем образования, учебные отпуска с сохране-
нием среднего заработка или без оплаты (да-
лее - учебный отпуск). Такая гарантия пре-
дусмотрена гл. 26 ТК РФ.

 Работник имеет право на учебный отпуск
(ст. ст. 173 - 176, ч. 1 ст. 177 ТК РФ):

 - если получает образование соответству-
ющего уровня впервые;

 - если обучается по аккредитованной об-
разовательной программе.

 Учебный отпуск предоставляется только
по основному месту работы (ч. 1 ст. 287 ТК
РФ). Чтобы воспользоваться данной гаран-
тией, работник должен предъявить работода-
телю заявление о предоставлении отпуска и
справку-вызов (ч. 4 ст. 177 ТК РФ).

 Форма справки-вызова, дающей право на
предоставление гарантий и компенсаций ра-
ботникам, совмещающим работу с получени-
ем образования, утверждается федеральным
органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования (ст.177
ТК РФ).

 Таким образом, организация обязана пре-
доставить сотруднику учебный отпуск на ос-
новании заявления с обязательным приложе-
нием оригиналом справки-вызова.

 На практике часто оригинал справки –
вызова работник не может предоставить по
ряду причин, например, нахождение обра-
зовательной организации в другой местно-
сти. И хотя формально обязанность рабо-
тодателя предоставить учебный отпуск при
наличии оригинала справки-вызова, но
если у работодателя нет оснований сомне-
ваться в том, что сотрудник учится в дан-
ном учреждении, то работодатель может
предоставить учебный отпуск при условии,
что по возвращении из отпуска работник
предоставит оригинал справки-вызова.

 Таким образом, работодатель может от-
казаться принять копию справки-вызова в
качестве обоснования принятия решения о
предоставлении учетного отпуска вместо
подлинника. Данный вопрос решается на ус-
мотрение работодателя.

02 апреля 2019 г.
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Оплата больничного,
открытого до увольнения,
а закрытого после

 Сотрудник уволился 21 февраля, 5 мар�
та, он принес больничный лист, открытый
20 февраля и действующий до 4 марта
включительно. При увольнении 21 февра�
ля он ничего не сказал, что открыл боль�
ничный лист. В связи с этим вопрос, как
ему оплачивать 2 дня � 20, 21 февраля?

 В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федераль-
ного закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособнос-
ти и в связи с материнством» пособие по
временной нетрудоспособности при утра-
те трудоспособности вследствие заболе-
вания или травмы выплачивается застра-
хованному лицу за весь период времен-
ной нетрудоспособности до дня восста-
новления трудоспособности.

 Пособие по временной нетрудоспособ-
ности выплачивается за календарные
дни, приходящиеся на соответствующий
период. Исключение - календарные дни,
приходящиеся на периоды, в частности,
освобождения сотрудника от работы с
полным или частичным сохранением зар-

платы или без оплаты; периоды отстра-
нения от работы, простоя (п. 8 ст. 6 Феде-
рального закона от 29 декабря 2006 г. N
255-ФЗ). Даже если больничный лист со-
труднику открыт в его выходной, работо-
датель оплачивает за счет своих средств
первые три дня болезни.

 Кроме того, если больничный лист от-
крыт в день увольнения работника или до
этой даты, пособие по временной нетру-
доспособности оплачивайте так, как если
бы работник не увольнялся. Больничный
лист в такой ситуации надо оплатить при
любом случае нетрудоспособности (по
причине болезни или травмы работника,
по уходу за больным ребенком или дру-
гим родственником и пр.). Пособие опла-
чивайте в размере, который зависит от
страхового стажа работника (ч. 1, 2 ст. 5,
ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 13 Закона N 255-ФЗ).

 Начислите пособие в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения больнич-
ного листа, а оплатите - в ближайший
после начисления день, установленный в
организации для выплаты заработной
платы (ч. 1 ст. 15 Закона N 255-ФЗ).

 Исходя из вышеизложенного, вы не
могли оплатить 20 и 21 февраля без пре-
доставления листка нетрудоспособности.
Так как больничный лист открыт до дня
увольнения работника, то пособие по вре-
менной нетрудоспособности оплачивайте
так, как если бы работник не увольнялся,
то есть за весь период нетрудоспособно-
сти. При этом, если бывший работник при-
нес больничный, открытый в его выход-
ной день, то выплатить пособие следует,
включая этот день, так как пособие исчис-
ляется за весь период нетрудоспособно-
сти, исчисляемый в календарных днях, не
исключая выходных и праздничных дней.

06 марта 2019 г.

Аудиторское заключение
и ЕФРС

 В 2018 году ООО вынуждено пройти
аудиторскую проверку по причине уве�
личения валюты баланса до определен�
ного уровня, который влечет за собой
такую обязанность. Необходимо ли
организации публиковать аудиторское
заключение на сайте Федресурса, и ка�
кую ответственность влечет за собой
отсутствие публикации или нарушение
ее сроков?

 В соответствии с пп. «л.2» п. 7 ст. 7.1
Федерального закона от 08.08.2001 N 129-
ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» (далее - Закон N 129-ФЗ) обя-
зательному внесению в Единый феде-
ральный реестр сведений о фактах дея-
тельности юридических лиц (далее -
ЕФРС) подлежат сведения о финансовой
и (или) бухгалтерской отчетности в слу-
чаях, если федеральным законом уста-
новлена обязанность по раскрытию такой
информации в средствах массовой ин-
формации. Данная норма вступила в силу
с 01.10.2016.

 Введенный п. 6 ст. 5 Федерального за-
кона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» (далее - Закон об
аудиторской деятельности) обязывает
организации вносить сведения о резуль-
татах обязательного аудита в Единый фе-
деральный реестр сведений о фактах де-
ятельности юридических лиц.

 Данная информация вносится в Еди-
ный реестр заказчиком аудита (аудируе-
мым лицом) с указанием в сообщении:

 - идентифицирующих аудируемое лицо

данных (ИНН, ОГРН, страхового номера
индивидуального лицевого счета при их
наличии);

 - наименования (фамилии, имени, от-
чества) аудитора;

 - идентифицирующих аудитора данных
(ИНН, ОГРН, страхового номера индиви-
дуального лицевого счета при их нали-
чии);

 - перечня бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в отношении которой прово-
дился аудит;

 - периода, за который данная отчет-
ность составлена;

 - даты заключения, мнения аудиторс-
кой организации, индивидуального ауди-
тора о достоверности бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности аудируемого лица
с отражением обстоятельств, которые
оказывают или могут оказать существен-
ное влияние на достоверность такой от-
четности.

 Сведения, подлежащие внесению в
ЕФРС лицом, на которое возложена обя-
занность по опубликованию соответ-
ствующих сведений, подлежат внесе-
нию в данный реестр в течение трех ра-
бочих дней с даты возникновения соот-
ветствующего факта (п. 9 ст. 7.1 Зако-
на N 129-ФЗ).

 Часть 7 ст. 14.25 КоАП РФ устанавли-
вает административную ответственность
за непредставление или представление
недостоверных сведений о юридическом
лице или об индивидуальном предприни-
мателе в ЕФРС в случаях, если такое вне-
сение предусмотрено законом в виде на-
ложения административного штрафа на
должностных лиц в размере от 5 до 10
тыс. руб.

14 марта 2019 г.

Демонтаж антенны
с кровли МКД

Вправе ли управляющая компа�
ния демонтировать антенну с кров�
ли по заявлению собственников,
установленную без согласия соб�
ственников?

Пп. 3 п. 1 ст. 36 ЖК РФ и пп. б) п. 2
«Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и пра-
вил изменения размера платы за со-
держание жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продол-
жительность»1 крыша отнесена к об-
щему имуществу многоквартирного
дома (далее – МКД).

 П. 1 ст. 36 ЖК РФ устанавливает
режим владения собственниками по-

мещений в МКД общедомовым имуще-
ством - на праве общей долевой соб-
ственности.

 П. 1 ст. 247 ГК РФ гласит, что вла-
дение и пользование имуществом, на-
ходящимся в долевой собственности,
осуществляются по соглашению всех
ее участников, а при недостижении со-
гласия - в порядке, устанавливаемом
судом.

 Собственники помещения в МКД не
вправе осуществлять выдел в натуре
своей доли в праве общей собствен-
ности на общее имущество в МКД, от-
чуждать свою долю, а также совер-
шать иные действия, влекущие за со-
бой передачу этой доли отдельно от
права собственности на помещение.

 Из вышесказанного следует, что ус-
тановка индивидуальных антенн может
осуществляться собственниками лишь
с разрешения всех остальных соб-
ственников, полученного на общем со-
брании.

 Если таковое решение не было
принято собственниками МКД, уста-
новка индивидуальной антенны неза-
конна. Следовательно, антенна долж-
на быть демонтирована собственни-
ком, установившим её (необходимо
уведомить его об этом и дать срок для
демонтажа). Либо УК, если установив-
ший собственник не выполнит предпи-
сания в указанные сроки или в случае,
если установленной индивидуальной
антенной повреждено кровельное по-
крытие. В случае повреждения кро-
вельного покрытия демонтаж должен
произвес тись  незамедлительно ,  с
максимально возможной фиксацией

фактов на случай последующего су-
дебного разбирательства с целью до-
казывания факта причинения ущерба
собственником, самовольно устано-
вившим индивидуальную антенну ,
имуществу других собственников, по-
вреждённому протечкой кровельного
покрытия.

28 января 2019г.

Подтверждение полномочий
директора ООО действующим
участником ООО в случае
смерти другого участника
и отсутствия его наследников

В организации было 2 учредите�
ля. Один умер. Никто из родствен�
ников прав на долю в ООО не зая�
вил. Второй учредитель единолич�
но продлил полномочия директора.
Правомерны ли его действия? Дей�
ствующий участник владеет 51% го�
лосов, согласно уставу ООО дирек�
тор избирается большинством голо�
сов, а переход доли к наследникам
осуществляется с согласия осталь�
ных участников.

 Согласно ст. 53 ГК РФ порядок на-
значения или избрания органов юри-
дического лица определяется законом
и учредительными документами. Обра-
зование и досрочное прекращение
полномочий единоличного исполни-
тельного органа в обществе с ограни-
ченной ответственностью (в данном
случае - директора) - исключительная
компетенция общего собрания участ-

ников общества (п. п. 1, 3 ст. 91 ГК
РФ, ст. 33, 40 Федерального закона
от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственно-
стью»).

 Ст. 37 Федерального закона N 14-
ФЗ установлен порядок проведения
общего собрания участников обще-
ства. При этом ведение протокола об-
щего собрания участников общества
организует исполнительный орган
общества (п. 6 ст. 37). Решения о
сроке полномочий директора прини-
маются большинством голосов от об-
щего числа голосов участников об-
щества (п. 9 ст. 37).

 Таким образом, общее собрание
участников с повесткой дня о продле-
нии полномочий директора, на кото-
ром присутствует и голосует участ-
ник, имеющий 51% голосов в ООО,
правомочно и должно быть оформле-
но протоколом.

Напоминаем, что в случае неприня-
тия или отказа наследников от на-
следства доля в уставном капитале
общества с ограниченной ответствен-
ностью на основании ст. 1151 ГК РФ
является выморочным имуществом и
переходит в порядке наследования по
закону к Российской Федерации. В
этом случае необходимости принятие
решений, требующих 2/3 голосов или
наличие всех участников, учредите-
лем с 51% голосов будет невозмож-
но. Для выяснения факта принятия
наследства целесообразно обратить-
ся к нотариусу, в производстве кото-
рого находилось наследственное
дело.

04 февраля 2019г.
1 Утверждено Постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 N 491
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Справка 2�НДФЛ
 С 01.01.2019 применяется новая форма

справки 2-НДФЛ, утвержденная Приказом
ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/
566@ (далее - Приказ N ММВ-7-11/566@).
Новая форма также применяется при пред-
ставлении отчетности за 2018 год (пункт 4
Приказа N ММВ-7-11/566@).

 Новшество данного Приказа - необходи-
мость направлять справку 2-НДФЛ в нало-
говый орган и выдавать справку работни-
кам по разным формам.

 Справка для работников называется
«Справка о доходах и суммах налога фи-
зического лица». Она почти не отличается
от прежней формы справки 2-НДФЛ. В ча-
стности, в ней нет полей для отражения
номеров и дат уведомлений, подтвержда-
ющих право на социальный и имуществен-
ный вычеты. К новой форме справки не
применяется сокращенное название 2-
НДФЛ. Порядок ее заполнения не утверж-
ден, документ рекомендуется оформлять
как прежнюю справку 2-НДФЛ.

 Справка 2-НДФЛ для налоговой претер-
пела значительные изменения - теперь в
ней всего три раздела, но появилось При-
ложение - «Сведения о доходах и соответ-
ствующих вычетах по месяцам налогового
периода». То есть сведения о налоговом
агенте больше не составляют раздел справ-
ки, такие сведения заполняются выше раз-
дела 1. В разделе 1 справки 2-НДФЛ отра-
жаются сведения о физическом лице - по-
лучателе дохода и больше не указывается
ИНН физического лица в стране граждан-
ства, а указывается лишь ИНН в Российс-
кой Федерации.

 При получении физическим лицом до-
хода в течение налогового периода по раз-
ным ставкам раздел 2 справки 2-НДФЛ за-
полняется на отдельной странице по каж-
дой ставке. При этом на второй и последу-
ющих страницах такой справки заполняют-
ся поля «ИНН», «КПП», «Номер справки»,
«Отчетный год», «Признак», «Номер кор-
ректировки», «Представляется в налоговый
орган (код)»; сам раздел 2, раздел 3 - при
необходимости, остальные поля справки
заполняются прочерками.

 В справке 2-НДФЛ нет больше полей
«Уведомление, подтверждающее право на
социальный налоговый вычет», «Уведомле-
ние, подтверждающее право на имуще-
ственный налоговый вычет», «Уведомле-
ние, подтверждающее право на уменьше-

ние налога на фиксированные авансовые
платежи». Вместо этого в разделе 3 справ-
ки 2-НДФЛ указывается цифровой код вы-
чета согласно Приказу ФНС России от
10.09.2015 N ММВ-7-11/387@.

 В Приложении «Сведения о доходах и
соответствующих вычетах по месяцам на-
логового периода» отражаются по месяцам
налогового периода сведения о доходах,
начисленных и фактически полученных
физическим лицом в денежной и натураль-
ной формах, в виде материальной выгоды,
а также о соответствующих вычетах по каж-
дой ставке налога.

 Сообщение о невозможности удержания
налога, о суммах дохода, с которого не
удержан налог, и о сумме неудержанного
налога на доходы физических лиц в соот-
ветствии с пунктом 5 статьи 226 НК РФ, а
также сообщение о невозможности удержа-
ния суммы налога на доходы физических
лиц в соответствии с пунктом 14 статьи
226.1 НК РФ подаются по новой форме
справки 2-НДФЛ.

ЕНВД
 За IV квартал 2018 года декларацию по

ЕНВД надо представить по новой форме,
утвержденной Приказом ФНС России от
26.06.2018 N ММВ-7-3/414@ (далее - При-
каз N ММВ-7-3/414@). Приказ N ММВ-7-3/
414@ вступил в силу с 25.11.2018.

 Основным новшеством новой деклара-
ции по ЕНВД является появление новой
строки для расходов на приобретение кон-
трольно-кассовой техники и нового разде-
ла 4 «Расчет суммы расходов по приобре-
тению контрольно-кассовой техники, умень-
шающей сумму единого налога на вменен-
ный доход за налоговый период».

 Так, в разделе 3 «Расчет суммы едино-
го налога на вмененный доход за налого-
вый период» декларации по ЕНВД появи-
лась строка 040, в которой отражается сум-
ма расходов по приобретению ККТ, умень-
шающая сумму налога на вмененный до-
ход, исчисленную с учетом пункта 2.1 ста-
тьи 346.32 НК РФ. Строка 040 представля-
ет собой сумму всех значений показателей
по строке 050 всех заполненных листов
раздела 4 декларации.

 Раздел 4 декларации заполняется сле-
дующим образом:

 - по строке 010 - наименование модели
ККТ, включенной в реестр контрольно-кас-
совой техники;

 - по строке 020 - заводской номер экзем-
пляра модели ККТ в соответствии с доку-
ментами, связанными с приобретением
контрольно-кассовой техники;

 - по строке 030 - регистрационный но-
мер ККТ, присвоенный налоговым органом;

 - по строке 040 - дата регистрации ККТ
в налоговом органе;

 - по строке 050 - указывается сумма про-
изведенных расходов по приобретению
ККТ, которая не может превышать 18 000
руб.

 Утвержденная форма декларации по-
зволяет в разделе 4 указать сведения о
четырех видах ККТ. Но этого может быть
недостаточно, если плательщик ЕНВД при-
обрел большее количество ККТ и на нее
тоже имеет право уменьшить вмененный
налог. Поэтому заполняется необходимое
количество листов раздела 4 декларации
по ЕНВД.

 Напоминаем, что ИП могут уменьшить
вмененный налог на расходы на приобре-
тение каждой контрольно-кассовой техни-
ки, но не более 18 000 руб. и с учетом огра-
ничений, установленных пунктом 2.1 статьи
346.32 НК РФ (пункт 2.2 статьи 346.32 НК
РФ). Для этого сведения о ККТ должны со-
держаться в реестре контрольно-кассовой
техники, при этом вся контрольно-кассовая
техника должна быть зарегистрирована для
использования при осуществлении расче-
тов во вмененной деятельности в налого-
вых органах в период с 01.02.2017 до
01.07.2019.

 В случае предпринимательской деятель-
ности в сферах розничной торговли и об-
щественного питания и при наличии работ-
ников, с которыми заключены трудовые
договоры, регистрировать ККТ надо было
с 01.02.2017 до 01.07.2018.

 В первом случае расходы на приобре-
тение контрольно-кассовой техники можно
учесть при расчете вмененного налога за
налоговые периоды 2018 и 2019 годов, но
не ранее налогового периода, в котором
индивидуальным предпринимателем заре-
гистрирована соответствующая ККТ. А во
втором случае расходы уменьшают вменен-
ный налог за налоговые периоды 2018 года,
но не ранее налогового периода, в котором
индивидуальным предпринимателем заре-
гистрирована соответствующая ККТ. Если
расходы на ККТ уже были учтены при рас-
чете другого налога, то такие расходы не
уменьшают вмененный налог.

 Земельный налог
 За 2018 год декларация по земельно-

му налогу подается по обновленной фор-
ме благодаря изменениям, внесенным
Приказом ФНС России от 30.08.2018 N
ММВ-7-21/509@ в Приказ ФНС России от
10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ (далее -
Порядок), утвердивший форму деклара-
ции по земельному налогу, а также По-
рядок ее заполнения. Приказ вступил в
силу с 21.11.2018 и применяется при сда-
че отчетности по земельному налогу за
2018 год.

 Нужно обратить внимание на штрихко-
ды. Изменились штрихкоды листов декла-
рации: например, титульная страница име-
ла штрихкод 07507014, а теперь ее код -
07508011. В строке 050 раздела 2 декла-
рации по земельному налогу измененную
кадастровую стоимость земельного учас-
тка в результате ее оспаривания можно от-
разить только после того, как она появит-
ся в ЕГРН.

 Уточнен коэффициент Ки - строка 145
раздела 2 декларации по земельному на-
логу (пункт 5.17 Порядка). В обновленной
декларации коэффициент Ки применяется
для исчисления земельного налога в слу-
чае изменения в течение налогового пери-
ода кадастровой стоимости земельного
участка вследствие изменения качествен-
ных или количественных характеристик
земельного участка.

 Кроме того, установлено, что в случае
необходимости одновременного примене-
ния коэффициентов Кв (учитывающий ко-
личество месяцев нахождения в собствен-
ности земельного участка, если такой уча-
сток был в собственности не полный нало-
говый период) и Ки, значение каждого из
которых отлично от единицы, значение ко-
эффициента Ки должно учитывать период
владения земельным участком в данном
налоговом периоде. В разделе 2 деклара-
ции по земельному налогу появилась но-
вая строка 245. Она заполняется, если ме-
стные органы установили налоговую льго-
ту в виде снижения налоговой ставки. Рас-
чет показателя строки 245:

 строка 245 = (строка 110 x (налоговая
ставка - пониженная ставка) x строка 140 :
100) (при отсутствии коэффициента Ки);

 строка 245 = (строка 110 x (налоговая
ставка - пониженная ставка) x строка 140 x
строка 145 : 100 (при наличии коэффици-
ента Ки).

 В отношении земельных участков юри-
дических лиц, приобретенных на условиях
осуществления на них жилищного строи-
тельства, показатель строки 245 рассчиты-
вается следующим образом:

 строка 245 = (строка 110 x (налоговая
ставка - пониженная ставка) x строка 140) :
100) x 2 (при отсутствии коэффициента Ки);

НОВОЕ В ОТЧЕТНОСТИ С 2019 ГОДА.
ЧТО УЧЕСТЬ, ЧТОБЫ СДАТЬ ОТЧЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ

 Каждый год в январе бухгалтера ждет что�то новое: изменение в порядке учета
доходов, расходов, объектов налогообложения, новые формы отчетности. Важно
ничего не упустить. В пункте 3 статьи 80 НК РФ установлено, что налоговую декла�
рацию надо подавать по установленной форме на бумажном носителе, а при пода�
че в электронной форме � по установленному формату. Подача декларации не по
установленной форме или формату служит основанием для отказа в принятии дек�
ларации. Такое положение закреплено в абзаце 2 пункта 4 статьи 80 НК РФ. 2019
год не стал исключением. Ряд форм отчетности в 2019 году надо сдавать по новой
или обновленной форме, в том числе за истекший налоговый период � 2018 год.
Изменения в некоторых формах отчетности существенны, в другие формы в ос�
новном внесены технические поправки и добавлено несколько новых строк. Су�
щественно изменилась форма отчетности по налогу на доходы физических лиц,
представляемая в налоговые органы. При этом самим работникам сведения о до�
ходах выдаются совсем по другой форме, нежели в налоговый орган. В деклара�
ции по ЕНВД добавился целый раздел для отражения расходов на приобретение
контрольно�кассовой техники (ККТ) индивидуальными предпринимателями. В дек�
ларации по земельному налогу появилась новая строка для отражения налоговой
льготы в виде понижения налоговой ставки местными органами.

 Существенные изменения претерпела декларация 3�НДФЛ: объем отражаемых
в декларации сведений сократился почти вдвое. Кроме того, подготовлен проект
изменения в декларацию по НДС.

 Об этих и других изменениях � более подробно в этой статье.
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 строка 245 = (строка 110 x (налоговая
ставка - пониженная ставка) x строка 140 x
строка 145) : 100) x 2 (при наличии коэф-
фициента Ки);

 строка 245 = (строка 110 x (налоговая
ставка - пониженная ставка) x строка 140) :
100) x 4 (при отсутствии коэффициента Ки);

 строка 245 = (строка 110 x (налоговая
ставка - пониженная ставка) x строка 140) :
100 x строка 145) x 4 (при наличии коэф-
фициента Ки).

 Для проверки правильности заполнения
разделов декларации можно воспользо-
ваться новыми Контрольными соотношени-
ями, направленными Письмом ФНС России
от 26.10.2018 N БС-4-21/20998@.

Декларация 3�НДФЛ и расчет
по страховым взносам

 За 2018 год ИП на общей системе на-
логообложения, а также физлицам нуж-
но отчитаться о доходах по новой фор-
ме декларации 3-НДФЛ, утвержденной
Приказом ФНС России от 03.10.2018 N
ММВ-7-11/569@.

 В итоге количество показателей в дек-
ларации 3-НДФЛ сократилось почти вдвое.
В новой декларации 3-НДФЛ доходы от
предпринимательской деятельности вме-
сто листа В отражаются в Приложении 3,
а расходы на оплату труда в Приложении
3 отдельной строкой не отражаются. Там
же указываются профессиональные выче-
ты вместо листа Ж в старой декларации.
Физлица при заполнении декларации 3-
НДФЛ за 2018 год сумму доходов от ис-
точников в РФ указывают в Приложении
1, а от источников за пределами РФ - в
Приложении 2. Расчет дохода от продажи
недвижимости приводится в расчете к
Приложению 1.

 Социальные, стандартные вычеты, а
также вычеты по статье 219.1 НК РФ от-
ражаются в Приложении 5 новой дек-
ларации 3-НДФЛ вместо листов Е1 и
Е2. Социальные вычеты, предусмотрен-
ные подпунктами 4, 5 пункта 1 статьи
219 НК РФ, указываются в расчете к
Приложению 5.

 Имущественный вычет по доходам от
продажи имущества и имущественных прав
надо указать в Приложении 6 вместо листа
Д2. Вычет по расходам на приобретение
жилья перекочевал из листа Д1 в Прило-
жение 7.

 Расчет по страховым взносам. Фор-
ма расчета по страховым взносам не из-
менилась, но при ее заполнении налого-
плательщикам на УСН, ЕНВД и индиви-
дуальным предпринимателям на патент-
ной системе налогообложения, применяв-
шим пониженные тарифы страховых
взносов на основании подпунктов 5, 6, 9
пункта 1 статьи 427 НК РФ, следует учи-
тывать, что с 01.01.2019 у них больше нет
права на пониженные тарифы (подпункт
3 пункта 2 статьи 427 НК РФ). Поэтому
при заполнении расчета по страховым
взносам за первый квартал 2019 года та-
кими плательщиками страховых взносов
не применяются:

 - коды тарифа плательщика «08», «09»,
«12» при заполнении строки 001 «Код та-
рифа плательщика» Приложения 1 к раз-
делу 1 расчета;

 - коды категорий застрахованных лиц
«ПНЭД», «ВЖЭД», «ВПЭД» при заполне-
нии графы 200 «Код категории застрахо-
ванного лица» подраздела 3.2.1 «Сведения
о сумме выплат и иных вознаграждений...»
раздела 3 расчета.

 Кроме того, такие плательщики не за-
полняют Приложения, в которых рассчиты-
ваются соответствия условиям применения
пониженных тарифов. При заполнении поля
002 подраздела 1.3.2 Приложения 1 к раз-
делу 1 расчета по страховым взносам не
применяются коды:

 «2» - при наличии результатов аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда с уче-
том положений пункта 5 статьи 15 Феде-
рального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О
специальной оценке условий труда»;

 «3» - при наличии результатов специаль-
ной оценки условий труда и результатов ат-
тестации рабочих мест по условиям труда с
учетом положений пункта 5 статьи 15 Феде-
рального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ.

НДС
 Подготовлен проект новой формы дек-

ларации по НДС (проект приказа ФНС Рос-
сии «О внесении изменений и дополнений
в Приложения к Приказу Федеральной на-
логовой службы от 29 октября 2014 года N
ММВ-7-3/558@ (в редакции Приказа ФНС
России от 20.12.2016)», далее - проект).

 Часть изменений связана с изменением
ставки НДС с 18% на 20%. В частности, в
разделе 3 декларации по НДС предусмат-
риваются строки для налоговой базы и сум-
мы налога, рассчитанной по ставкам 20%
и 20/120. При этом предполагается сохра-
нить строки для указания аналогичных по-
казателей для ставок 18% и 18/118. В но-
вой строке 043 отражаются налоговая база
и сумма в случае отказа налогоплательщи-
ка от нулевой ставки НДС. В новой строке
044 отражаются налоговая база и сумма в
случае участия в системе tax free. Кроме
того, для участников системы tax free пред-
полагается внести еще строку 135, в кото-
рой отражаются суммы вычетов.

 В разделе 9 появятся строки 036 для
указания кода вида товара при экспорте
товаров в страны ЕАЭС, а в Приложении к
нему - строка 116. Также появятся строки
для отражения стоимости продаж и сумм
налога, исчисленных по ставке 20%.

 Кроме того, предполагается уточнить
Порядок заполнения декларации по НДС
для налоговых агентов - покупателей ме-
таллолома, вторичного алюминия и спла-
вов. Налоговые агенты - не плательщики
НДС - обязаны заполнять раздел 2 декла-
рации по НДС совокупно по всем перечис-
ленным в пункте 8 статье 161 НК РФ това-
рам, отгруженным продавцами за налого-
вый период. В строках 010 - 030 простав-
ляются прочерки. Сумма налога, подлежа-
щая уплате в качестве налогового агента,
отражается в строке 060.

 Также проект предлагает внести новые
коды операций. Так, для участников систе-
мы tax free предлагается ввести код
1011431. Предлагается добавить коды опе-
раций для реэкспортеров.

 Проект содержит много технических по-
правок. В частности, предлагается изме-
нить все штрихкоды. Ожидается также, что
новая форма декларации будет применять-
ся с отчетности за I квартал 2019 года. Кро-
ме того, с 25.01.2019 требования о пред-
ставлении пояснений к декларации по НДС
направляются по новым форматам. Об это
напомнила ФНС России в Информации
ФНС России «Об обновленном формате
требования о представлении пояснений к
декларации по НДС».

 В требовании о представлении поясне-
ний к декларации по НДС появились новые
коды ошибок - с 5-го по 9-й. Новые коды
означают следующее:

 - код ошибки «5» означает, что в разде-
лах 8 - 12 налоговой декларации по НДС
не указана дата счета-фактуры или указан-
ная дата счета-фактуры превышает отчет-
ный период, за который представлена на-
логовая декларация по НДС;

 - код ошибки «6» означает, что в разде-
ле 8 «Сведения из книги покупок об опера-
циях, отражаемых за истекший налоговый
период» (Приложении 1 к разделу 8 «Све-

дения из дополнительных листов книги по-
купок») налоговой декларации заявлен
вычет по НДС в налоговых периодах за
пределами трех лет;

 - код ошибки «7» означает, что в разде-
ле 8 «Сведения из книги покупок об опера-
циях, отражаемых за истекший налоговый
период» (Приложении 1 к разделу 8 «Све-
дения из дополнительных листов книги по-
купок») налоговой декларации заявлен
вычет по НДС на основании счета-факту-
ры, составленного до даты государствен-
ной регистрации;

 - код ошибки «8» означает, что в разде-
лах 8 - 12 налоговой декларации по НДС
некорректно указан код вида операции,
предусмотренный Приказом ФНС России
от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@ «Об утвер-
ждении Перечня кодов видов операций,
указываемых в книге покупок, применяе-
мой при расчетах по налогу на добавлен-
ную стоимость, в дополнительном листе к
ней, книге продаж, применяемой при рас-
четах по налогу на добавленную стоимость,
дополнительном листе к ней, а также ко-
дов видов операций по налогу на добавлен-
ную стоимость, необходимых для ведения
журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур»;

 - код ошибки «9» означает, что допуще-
ны ошибки при аннулировании записей в
разделе 9 «Сведения из книги продаж об
операциях, отражаемых за истекший нало-
говый период» (Приложении 1 к разделу 9
«Сведения из дополнительных листов кни-
ги продаж») налоговой декларации, а имен-
но сумма НДС, указанная с отрицательным
значением, превышает сумму НДС, указан-
ную в записи по счету-фактуре, подлежа-
щей аннулированию, либо отсутствует за-
пись по счету-фактуре, подлежащая анну-
лированию.

 Новые коды указываются в требовани-
ях о представлении пояснений к деклара-
ции по НДС, направленных с 25.01.2019, об
этом говорится в Письме ФНС России от
03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@. Остальные
коды, 1 - 4, приведенные в Письме, исполь-
зуются и до этой даты.

 Еще одно изменение предполагается в
отношении книги продаж. Подготовлен про-
ект постановления Правительства РФ «О
внесении изменений в Приложения N 3 и 5
к Постановлению Правительства Российс-
кой Федерации от 26 декабря 2011 года N
1137». Предлагаемые изменения связаны
с изменением ставки НДС с 01.01.2019 с
18% на 20%. В проекте предлагается пере-
именовать графы 14 и 17 книги продаж и
дополнительного листа к ней: вместо «18
процентов» - «20 процентов». Предлагает-
ся внести две новые графы - 14а и 17а. В
графе 14а будет отражаться стоимость про-
даж, облагаемых НДС по ставке 18%, без
учета налога. В графе 17а отражается сум-
ма налога, рассчитанная по ставке 18% или
18/118.

 Кроме того, проект предлагает исклю-
чить из Правил ведения книги продаж по-
ложение о том, что надо регистрировать
счета-фактуры, выставленные при возвра-
те товаров, принятых на учет. Продавцам
рекомендовано оформлять возврат това-
ров корректировочными счетами-фактура-
ми независимо от того, принял покупатель
товары на учет или нет; покупатель восста-
навливает НДС, принятый к вычету, по кор-
ректировочному счету-фактуре, переданно-
му продавцом; при этом покупатель не вы-
ставляет счет-фактуру при возврате даже
принятого на учет товара. В случае приня-
тия проекта этот порядок будет закреплен
нормативно.

Н. СПИРИДОНОВА,
руководитель отдела

ООО «ИК Ю�Софт»,
региональный центр сети

«КонсультантПлюс»

ВОПРОС * ОТВЕТ
О принятии к вычету НДС по

расходам на проезд и прожива�
ние работника, направленного
на обучение с отрывом от ра�
боты.

Согласно пункту 2 статьи 171 и
пункту 1 статьи 172 Налогового ко-
декса Российской Федерации (да-
лее - Кодекс) вычетам подлежат
суммы налога на добавленную
стоимость (далее - НДС), предъяв-
ленные налогоплательщику при
приобретении на территории Рос-
сийской Федерации товаров (ра-
бот, услуг), в случае приобретения
этих товаров (работ, услуг) для
осуществления операций, облага-
емых НДС, после принятия на учет
таких товаров (работ, услуг) на ос-
новании счетов-фактур, выстав-
ленных продавцами.

На основании пункта 7 статьи
171 Кодекса (с учетом пункта 18
Правил ведения книги покупок,
применяемой при расчетах по нало-
гу на добавленную стоимость, ут-
вержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137) вы-
четы сумм НДС по услугам по про-
езду к месту служебной команди-
ровки и обратно, включая расхо-
ды на пользование в поездах по-
стельными принадлежностями, а
также на наем жилых помещений
в период служебной командиров-
ки работников, производятся на
основании бланков строгой отчет-
ности, оформленных на команди-
рованного работника с выделени-
ем суммы НДС отдельной строкой
и включенных им в отчет о служеб-
ной командировке.

Согласно статье 187 Трудового
кодекса Российской Федерации
работникам, направляемым на
профессиональное обучение или
дополнительное профессиональ-
ное образование, на прохождение
независимой оценки квалифика-
ции с отрывом от работы в другую
местность, производится оплата
командировочных расходов в по-
рядке и размерах, которые предус-
мотрены для лиц, направляемых в
служебные командировки.

Учитывая изложенное, приня-
тие к вычету сумм НДС по услу-
гам по проезду к месту обучения
и обратно, включая расходы на
пользование в поездах постель-
ными принадлежностями, а также
на наем жилых помещений в пе-
риод обучения работника органи-
зации с отрывом от работы, со-
хранением за этим работником
места работы (должности) и опла-
той командировочных расходов,
на основании бланков строгой от-
четности, оформленных на этого
работника, при выполнении вы-
шеназванных условий Кодексу не
противоречит.

Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ
от 21.02.2019 N 03�07�11/11286
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К 1919 году Советская власть оконча-
тельно утвердилась в Самарской гу-

бернии, но Гражданская война все еще про-
должалась, и артисты городского театра фак-
тически оказались в положении мобилизован-
ных на «театральный фронт». Самарский гу-
бернский комитет РКП и Самарский губиспол-
ком через свой печатный орган, газету «Ком-
муна», обратился к ним со следующим заяв-
лением: «В момент решающей борьбы с вра-
гами народа мы должны использовать все
возможности для усиления нашей оборонос-
пособности. Агитация во всех ее формах дол-
жна проникнуть во все закоулки нашей жиз-
ни. Она должна насквозь пропитать своей оду-
хотворяющей силой всю толщу народных тру-
дящихся масс. Сделано ли это хоть в некото-
рой степени в пределах Советской Республи-
ки, в частности – в Самаре? У нас имеется
такое могучее оружие пропаганды, как театр.
Но мы это орудие до сих пор держим для обы-
вательского времяпрепровождения, а голод-
ным до нового революционного слова трудя-
щимся массам даем камень вместо хлеба.
Разве это не «камень» рабочим и красноар-
мейским массам, когда в день освобождения
Самары от чехословаков, 7-8 октября, на сце-
нах декламировались непонятные широким
массам стихи «о звездах» и т.п., пелись раз-
ные романсы, а революционного, родного,
зовущего к борьбе, к победе и освобождению
от помещичьих орд не было и в помине?

Сторонники «художественного» реперту-
ара возразят, конечно, что они несут

массам подлинное искусство, они хотят под-
нять массы трудящихся до его вершин. Но все
наши учреждения мы спешно перестраиваем
на военный лад. Комитет Обороны признал,
что в окруженной бесчисленным сонмом вра-
гов Республике имеют право на осуществле-
ние только учреждения, связанные с оборо-
ной Республики, или же без которых не могут
быть удовлетворены самые насущные пробле-
мы населения. Театрального дела это поче-
му-то до сих пор не коснулось. Необходимо
понять, что искусство в настоящий момент
тоже имеет право на существование только
как боевой орган Революции. Театр должен
быть превращен в орудие борющегося наро-
да, в оружие пробуждения сознания отсталых
масс. Все его возможности Республика тру-
дящихся берет себе для пробуждения спящих,
утверждения колеблющихся и доведения до
высочайшего энтузиазма борющихся за ком-
мунизм рабочих и крестьян. Товарищи «худо-
жественники»! Поймите, что сейчас не время
для художественных исканий, мы наверстаем
это в будущем, когда твердо станем на ноги.
Победивший пролетариат создаст обстанов-
ку, в которой искусство расцветет так, как ни

в какую прошлую эпоху. Теперь же мы долж-
ны работать только на укрепление Республи-
ки, только на ее оборону».

Как следует из этого заявления, камнем
преткновения оказался репертуар городско-
го театра, который ни в коей мере не мог спо-
собствовать решению поставленных перед
театром задач. Какой же выход из создавше-
гося положения предлагался режиссерам и
актерам? «Но, возразят нам товарищи, где же
взять пьесы, проникнутые подлинным револю-
ционным настроением и социалистическим
духом, вскрывающим ярко язвы и противоре-
чия капиталистического уклада жизни, рису-
ющих светлое грядущее, зовущих на борьбу?
Их нет. Революция за два года своего разви-
тия не создала еще такого репертуара. Про-
летарский рабоче-крестьянский театр со сво-
ими особыми задачами, своим творчеством,
своими артистами только пробуждается к
жизни и находится еще в зародышевом, эмб-
риональном состоянии. Все это так. Все это
верно. Но отсюда не следует делать вывода,
что театр, работающий теперь под советской
рабоче-красноармейской вывеской, может
ставить всякую буржуазную пошлятину и дре-
бедень, попадая под влияние старых вкусов,
отживших или отживающих свой век настро-
ений. Из многообразного репертуара, создан-
ного прежними веками, руководители наших
театров, тщательно фильтруя это наследие,
должны выбирать только то, что пока еще тер-
пимо и допустимо на советской сцене. Есть в
этом багаже и такие пьесы, постановка кото-
рых в переходную эпоху весьма желательна,
как соответствующая духу времени и дости-
гающая своих целей».

Отметим, что в этой заметке о город-
        ском театре речь идет как о чем-то вре-

менном, существующем только до тех пор,
пока не появится «пролетарский рабоче-кре-
стьянский театр». И первые шаги в этом на-
правлении не заставили себя ждать. В сен-
тябре 1919 г. появилось сообщение об откры-
тии в Самаре «курсов как по сценическому ис-
кусству, так и для подготовки инструкторов по
рабоче-крестьянскому театру. Преподавателя-
ми приглашаются: т. Бельский (московский
преподаватель Лиги любителей сценическо-
го искусства), Клепиков, Лавдовский, Толбу-
зин (преподаватели Московских курсов в доме
им. Поленова), Горский и Орлик. Лекции о
рабоче-крестьянском театре будут читать тт.
Вейс, Мурашкинцев, Паперный, Тарасов и
Трайнин».

Примечательно, что активное участие в
самарском «театральном строительстве» при-
нимала участие группа москвичей, имеющих
большой опыт организации самодеятельных
театров. Речь идет о Ф. А. Лавдовском, А. К.

Клепикове и Д. А. Толбузине, которые были
активными участниками создания в Москве
Секции содействия устройству деревенских и
фабричных театров. Основателем ее был из-
вестный художник В. Д. Поленов, на средства
которого в Москве был построен Дом теат-
рального просвещения. В нем располагались
театральные мастерские по изготовлению де-
кораций, реквизита, бутафории, по пошиву
костюмов, работала театральная библиотека
и существовала небольшая сцена для пока-
зательных спектаклей. В работе Секции при-
нимали участие друзья художника: И. Е. Ре-
пин, А. М. Васнецов, П. А. Брюллов, В. В. Матэ,
Ф. И. Шаляпин. Д. А. Толбузин не только как
юрист руководил организационной стороной
деятельности Секции, но и работал в ней как
опытный режиссер.

В октябре 1919 г. в здании бывшего ки-
нематографа «Триумф» открылась сту-

дия рабоче-крестьянского театра по подготов-
ке инструкторов и артистов-любителей для на-
родных театров. Это событие послужило нача-
лом «театральной эпидемии», охватившей
красноармейские части, заводские и фабрич-
ные коллективы, различные учреждения и орга-
низации, при которых, как грибы после дождя,
стали появляться драматические кружки. При
этом их участники были твердо уверены в сво-
их артистических возможностях, как это видно
из восторженного отзыва одного их них: «Ра-
бота во всех драматических секциях ведется,
и весьма успешно. Видны неподдельные про-
летарские таланты, которые надобно развить.
Слушая игру наших товарищей, из которых по-
чти все никогда не обучались драматическому
искусству, невольно думаешь о том, какие не-
початые силы дремлют в наших юных товари-
щах. Надобно эти силы разбудить. И тогда у
нас будут не только свои артисты, но и поэты,
агитаторы и т.д. Мы должны их выделить из
своей среды – и мы их выделим».

 Весной 1920 г. «состоялась конференция
рабочих и красноармейских драматических
кружков города Самары. К крайнему сожале-
нию, далеко не все кружки были представле-
ны на конференции. А между тем на очереди
стоят очень важные вопросы. В первую голо-
ву, надо создать центральный союз драмати-
ческих кружков, который бы занялся собира-

нием разбросанных по разным углам губер-
нии кружков, регистрацией их, направлением
их деятельности, поднятием сценического ис-
кусства в кружках (созданием драматических
студий для любителей рабочих и крестьян,
организацией центрального показательного и
передвижного театров и т.д.). Пора, в конце
концов, взяться за дружную работу по созда-
нию нашего театра. У рабочих и крестьян мно-
го любви к театру, среди них немало людей
одаренных искрой Божьей в душе, но они не
владеют техникой. Союз поможет каждому
развить свой талант. Теперешний провинци-
альный профессиональный театр ни в коем
случае не может быть показательным. Нам
нужно создать свой рабоче-крестьянский по-
казательный театр. Организуемый союз и бе-
рет на себя эти задачи. Союз также возьмет в
свои руки всякого рода постановки в дни тра-
диционных рабочих празднеств. До сих пор эти
постановки всегда были халтурами и никогда
не могли удовлетворить зрителя из рабочих
кварталов. Союз объединит кружки для совме-
стного коллективного сотрудничества. Круж-
ки, объединясь, будут в состоянии ставить
крупные пьесы на сцене театра союза».

Однако скоро стало очевидным, что ре-
зультаты «драматической эпидемии»

рабочих коллективов весьма не утешительны:
«Почти каждая более менее крупная органи-
зация, как гражданская, так и военная, имеют
«фабрику» для изготовления драматических
актеров с громким иностранным названием
«драматическая студия», где на скорую руку,
второпях, как бы боясь опоздать к чему-то, ме-
стные актеры или даже не актеры фабрикуют
русских доморощенных Гариков и Поссартов
(известные актеры того времени – Г.Г.). Полу-
чается впечатление, как будто освобожденные
пролетарии поставили себе целью сделаться
знаменитыми, полузнаменитыми и малозна-
менитыми трагиками и комиками современ-
ного театра. Актерская жизнь всегда привле-
кала беспечностью, мишурным блеском и
минутной славой простые доверчивые серд-
ца, и раз вкусивший закулисный яд бедняга
не в силах расстаться с ним всю свою жизнь.

 Вместо того, чтобы уберечь молодые силы
от пагубной театральщины, наши организа-
ции создают с кинематографической скоро-
стью студии и вербуют для них учеников, не
взирая на их дарования, способности и дан-
ные. Через короткий срок, 2,5-3 месяца, сту-
дия выбрасывает «ученых артистов» и пре-
доставляет им организовывать труппы из их
же земляков, дабы они имели возможность
«поставить на должный уровень упавшее сце-
ническое искусство». И вот с таким художе-
ственным багажом и гордым сознанием соб-
ственного превосходства над «неучами» идет
«ученый артист» ставить «на должную высо-
ту искусство». Редкий из них сознается и
объяснит свои неудачи технической неподго-
товленностью и незнанием дела, а большин-
ство сваливает на «темную публику, которая
ничего не смыслит в художестве». К сожале-
нию, одна подобная заметка не могла изме-
нить ситуацию, и «театральная эпидемия» не
прекращалась.

 Для формирования репертуара нарожда-
ющегося театра в городе регулярно проводи-
лись конкурсы «на драматические произведе-
ния», основным требованием к которым было
то, что они «должны изображать жизнь широ-
ких народных масс, выявлять их борьбу с экс-
плуататорами или невежеством и религиоз-
ными предрассудками».

 (Продолжение следует)
 Подготовила Галина ГАЛЫГИНА,

 главный специалист отдела использо�
вания архивных документов ЦГАСО

РОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОГО
ТЕАТРА В САМАРЕ

  А. В. Луначарский в своей работе «Станиславский, театр и революция» писал:
«Революция сказала театру: «Театр, ты мне нужен. Ты мне нужен не для того, что�
бы после моих трудов и боев я, революция, могла отдохнуть на удобных креслах в
красивом зале и развлечься спектаклем. Ты мне нужен как помощник, как про�
жектор, как советник. Я на твоей сцене хочу видеть моих друзей и врагов. Я хочу
видеть их в настоящем, прошлом и будущем, в их развитии и преемственности».
Эти слова первого наркома просвещения Советской России в полной мере отра�
жают отношение новой власти к театру, как к инструменту политической пропа�
ганды. Материалы периодической печати помогут нам проследить, как складыва�
лись отношения «власть�театр» в Самаре в первые послереволюционные годы.
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В Самаре о футуристах заговорили осе-
нью 1913 года, когда в печати появи-

лись сведения о начале знаменитого футури-
стического турне. Эти наиболее известные га-
строли, широко освещаемые прессой, пред-
приняли члены группы «Гилея» – Давид Бур-
люк, Василий Каменский и Владимир Маяков-
ский. С середины декабря 1913 по конец мар-
та 1914 г. они выступили с докладами и чте-
нием стихов в 16 городах юга России и По-
волжья, среди которых была и Самара.

Что же знал самарский обыватель о футу-
ризме и его последователях? Практически,
единственным источником сведений о новом
течении и его представителях были газеты и
журналы. Однако в преддверии выступления
«живых футуристов» в Самаре с успехом про-
шла лекция известного московского профес-
сора В. М. Фриче «Об истинном футуризме».
«Было несколько странно видеть огромное
скопление публики, пришедшей на лекцию,
тема которой и отвлеченна, и, казалось бы,
мало кому знакома. Но, очевидно, газетные
сообщения достаточно-таки напели даже са-
мому заурядному обывателю о модном крике
современности – футуризме. Иначе чем бы
объяснить желание массы ознакомиться со
взглядом московского лектора на это моло-
дое течение в литературе?

 Литература, - говорит лектор, - есть непос-
редственное отражение текущей жизни. Наше
время – время роста городов, развития про-
мышленности и машинной техники. Так как
прежняя литература – литература сосредото-
ченных настроений, перестала соответство-
вать быстрому темпу современности, возник-
ла необходимость создать литературу новую,
овеянную духом времени, железным грохотом
текущего дня. И время нашло своего вырази-
теля. Явился поэт новой жизни, поэт движе-
ния и усовершенствованной машинной техни-
ки – Уитмен. Многочисленными цитатами из
произведений Уитмена лектор ознакомил
аудиторию с характерной особенностью его
поэзии.

 Формы новой поэзии американца Уитме-
на не замедлили воспринять и в Европе. Ка-
саясь более поздних форм начатого Уитменом
течения – футуризма Италии, лектор знако-
мит слушателей с поэтическим обликом по-
эта Маринетти. Футуризм итальянцев возник,
главным образом, на почве ненависти к про-
шлому, тем не менее, все те грозные выкрики
по адресу этого прошлого в манифесте Ма-
ринетти, его воинствующий пафос – долой
библиотеки, статуи, храмы искусств и пр. –
есть только символ, крик толпе, чтобы она от-
вернулась, наконец, от всего этого и устреми-
ла свои взоры на них, глашатаев будущего.
Наших русских футуристов лектор коснулся
лишь мимоходом, ссылаясь на то, что гово-
рить о нем как о серьезном явлении пока еще
преждевременно, ибо то, что именуется у нас
футуризмом – есть только накипь, больной
нарост на нездоровом теле нашей современ-
ной жизни».

Современное литературоведение счита-
ет, что «поэтика футуризма – это, как

правило, поэтика эпатажа, алогизма, зауми»,
«внешними признаками» которой являлся
«бунт против привычных норм стихотворной
речи, экспериментаторство в области ритми-
ки, рифмы, поиски раскрепощенного «само-
витого» слова, эксперименты по созданию «за-
умного языка». С этими «экспериментами» са-
марского читателя знакомили авторы фелье-
тонов, охотно цитирующие поэтов-футуристов.

Один из авторов так описывает поэтическую
«дуэль» московского и петербургского футу-
ристов:

«Члбр, калтр, болтр,
Ага, мага, тррррр…- читал представитель

петербургских футуристов.
«Мм…бм…кккк…
Мын, фун, бын…- читал представитель мос-

ковских футуристов».
 Другой автор, присутствовавший на пуб-

личном экзамене поэта В. Каменского «на
звание гения», цитировал претендента:

«Огераамба – цуамба
Амбра – дам…
…На острове Биндра
Цамойро Рабиндра
Цамойро – цам
Цам-цамаца.
…Стихийность Биарма
Бар Чумба
Чимбрахта и т.д.»

 Именно эта «словесная каша футуристичес-
кого творчества» вызывала наиболее язвитель-
ную критику и град всевозможных насмешек.
Примером может служить небольшой фелье-
тон «Наборщики и футуристы»: «На полке
книжного магазина опять целая серия новых
футуристических книг, брошюр и брошюрок.

- Однако, - заметил я приказчику, - и цены
же у гг. футуристов!

- Дешевле им трудно. На днях в одной из
петербургских типографий наборщики отка-
зались набирать футуристические произведе-
ния. Лучше, говорят, цифры будем набирать,
чем этот текст. Пришлось заплатить двойную
плату за набор. Действительно, положение
наборщиков не из легких. Приходится ежесе-
кундно справляться с рукописью. А в сущнос-
ти, почему бы футуристам не дать наборщи-
кам карт-бланш? Набор стоил бы дешевле, а
будетлянские произведения не только ничего
не проиграли бы, но, наверное, выиграли бы!»

Ну и конечно, самарские обыватели
были наслышаны о том, как футурис-

ты эпатировали публику не только своими про-
изведениями, но и внешним видом, манерой
держаться. Вот как выглядит герой одного из
фельетонов, футурист Стеаринов: «Он был де-
кольтирован, в зеленых брючках и пунцовой
кофточке с голыми руками. На одной щеке у
него был нарисован испанский пейзаж, на дру-
гой – голова Медузы». Сам В. Каменский так
описывал «концертные костюмы» футуристов:
«Маяковский ездил в ярко-шелковых распа-
шонах. Давид Бурлюк – в сюртуке, с неизмен-
ным лорнетом, с раскрашенным лицом, в ци-
линдре. Василий Каменский – в коричневом
костюме с нашивными яркими лоскутами, с
раскрашенным лицом, в цилиндре».

 Скандальная слава была только на руку
футуристам, так как обеспечивала им полные
залы, поэтому и сами гастролёры старались

подогревать интерес публики к
предстоящему выступлению.
Для этого, например, широко ис-
пользовались афиши, непри-
вычные для провинциального зрителя. Так, в
афише к выступлению футуристов в Самаре
зрителям предлагалось «спешно обилечивать-
ся в музыкальном магазине Бем», что немед-
ленно стало темой нового фельетона в газете
«Голос Самары» от 5 марта 1914 года. «8 мар-
тобря самарская публика «отеатралится» не-
виданным зрелищем: «привагонились» живые
футуристы. В этом меня уверил один из мест-
ных жителей. Он сам видел, как футуристы на
улице «извощились». Они афишируют, что
только будут «лекцировать». Тихо, смирно. Так
надо читать афишу. А выговаривать – «скан-
дал-лекцировать». Ибо не будет скандала - не
будет и успеха. Кто же будет «обилечиваться»,
если не будет скандала? Вся острота вечера в
«скандо-поэтах» и в «поэтических скандалах».

Не суть в том, чтобы услышать заум-
ные нечленораздельные звуки, а в том,
чтобы увидеть живых скандалистов, ли-
тературных хулиганов».

 Таким образом, самарская пресса
старалась подготовить зрителей к
встрече с «новым искусством». Как
писал сам В. Каменский: «Газеты <…>
густо наворачивали всяких фельето-
нов, статей, интервью, пускаясь в са-
мое развесёлое плаванье по лужам ос-
троумия». А один из его знакомых, В.
Баян, уточнял: «Против футуристов в
городе профилактически был прове-
ден целый ряд докладов и диспутов,

на которых оставалось только решить, какую
кличку дать футуризму – «Шарлатанство» или
«Желтый дом».

Афиши приглашали самарцев 8 марта
1914 г. в городской театр, где должны

были состояться «лекции известных москов-
ских футуристов о литературе и живописи. Чи-
тают: Василий Каменский (авиатор): Аэропла-
ны и поэзия футуристов», Давид Бурлюк «ку-
бизм и футуризм». Картины на экране. Чте-
ние стихов авторами».

 Уже на следующий день в газете «Голос
Самары» было опубликовано два репортажа о
том, как Самара встретила «будетлян». «Полу-
темный зал. «Обилеченной» публики сравни-
тельно немного, но та, что собралась, не напо-
минает обычную самарскую. Знакомых лиц
мало. На сцене кафедра, покрытая занавеской,
и к ней привязаны два шара, купленные у раз-
носчика – красный и зеленый. За кафедрой –
молодой человек с разрисованным лицом. Одет
в «крокодиловый» костюмчик, довольно поно-
шенный. Вид у молодого человека - худой и
бледный. Футурист-авиатор, как он сам себя
называет в афишах. Зрители, ожидавшие уви-
деть что-либо необыкновенное, видимо, не-
сколько разочарованы зрелищем.

– Да настоящий ли это футурист? Может,
так какой намазался?

Небольшой доклад поэта-авиатора о сущ-
ности футуризма выслушивается снисходи-
тельно. Вызывают смех и несколько одиноких
свистков лишь чтение стихотворений – соб-
ственных и чужих. Например, стихотворение,
изображающее четыре времени года:

Весна
Осмеянка, осмеянка,
Осмеян…
Осень
Окаянка, окаянка,
Окаян … и т.д.

Свою лекцию лектор заканчивает воз-
гласом:

– Хочу танцевать танго с коровами…
 На смену ему выступает сам прославлен-

ный Бурлюк, также молодой человек в жел-
том жилете и с неизменной лорнеткой. Объяс-
няет картины, показываемые на экране, при
помощи волшебного фонаря. Появляются
снимки с картин разных школ и картины фу-
туристов – русских и иностранных.

 – Картина Бурлюка, - заявляет он, когда на
экране появляется картина, где нарисованы
по-детски какие-то «коняшки».

– Ваша? – переспрашивает голос из пуб-
лики.

– Да, - гордо отвечает автор и повторяет
несколько раз подряд: «Написана с пяти то-
чек зрения!»

В ответ раздается взрыв хохота и аплодис-
менты. Публика «пристулилась» и расположе-
на повеселиться – недаром заплатили день-
ги. Но… По непредвиденным обстоятельствам
лекция прерывается – полиция не разрешила
далее 5 часов. …Заплатили деньги, а сканда-
ла не было – обидно. Потоптавшись около те-
атра, разочарованные расходятся по домам.
«Обурлючились».

Второй репортаж более подробно расска-
зывает о выступлении Д. Бурлюка.

«Г.Бурлюк, доказывая значения футуриз-
ма и кубизма в живописи, подкрепляет речь
световыми картинами, отмечает разницу
художества Рафаэля и современного ху-
дожника, нарисовавшего дома вверх фун-
даментами.

- Вот быстрота движения, - показывая хао-
тический рисунок, заявляет г. Бурлюк. – Это
картина «Прости». Представитель «Бубново-
го валета» Аристарх Лентулов твердо стоит
на новом пути.

 Перед аудиторией под бурный треск на-
бора громких фраз об искусстве г. Бурлю-
ка проходит серия рисунков, автопортретов,
набросков, достойных руки ребенка. На эк-
ране сюжет: лужайка, на ней не то сарай-
чик, не то изба, близ нее – корова, а выше
в облаках над постройкой – лошадь. В пуб-
лике смех. « Мы должны в наши «кислые
щи» современной жизни бросать соль куль-
турных дней!» И они бросают, отрицая ис-
кусство прошлого, выдвигая свое новое,
футуристическое и кубическое. «Выбрось-
те из ваших зал и гостиных картины Рафа-
эля, Маковского, Шишкина, выбросьте их и
украшайте дома ваши картинами новых ху-
дожников», - предлагает он. И на экране
группа грубо намазанных, невероятных цве-
тов лошадей. Публика начинает возмущать-
ся и выражать негодование. Слышатся сви-
стки. Лекция прошла без аншлага».

В наши дни оценка творчества футурис-
тов скорее «плюс», чем «минус»: несмотря
на «разрушительные импульсы», «культ
вседозволенности, анархической силы,
претензии личности на исключительность»,
именно благодаря футуризму «само приоб-
щение к искусству стало пониматься как со-
творчество, а не пассивное потребление
произведения искусства».

 Подготовила Галина ГАЛЫГИНА,
 главный специалист отдела использо�

вания архивных документов ЦГАСО

«БУДЕТЛЯНЕ» В САМАРЕ
  Этот необычный термин � «будетляне» (от слова «будет») был изобретен В. Хлебниковым для членов первой

российской футуристической группы. Напомним, что основоположником футуризма (от лат. futurum – «буду�
щее»), нового направления в литературе и искусстве, стал итальянский поэт Ф. Маринетти, опубликовавший в
1909 г. «Манифест футуризма». В России первые футуристы заявили о себе в 1911 г., когда И. Северянин объя�
вил себя основателем нового поэтического течения — эго�футуризма, а вслед за ним в 1912 г. появилась и
группа кубо�футуристов, возглавлявшаяся В. Хлебниковым.
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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.

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ

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

N8, 5 апреля 2019 г.
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Годовой обзор * 2019
Имущественные налоги
Как составить бухгалтерскую отчетность
Годовой отчет: НДС, взносы и НДФЛ
Страховые взносы
Труд главного бухгалтера
Офисные расходы

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
 ЗП от 40000 руб. и выше

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

- Презентация и продажа услуг
компании.
- Деловые встречи и переговоры.
- Отчетная документация.

МЕНЕДЖЕР CALL*ЦЕНТРА
ЗП от 23000 руб.

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

- Прием входящих звонков и их распределение
по департаментам.
- Исходящие звонки с целью информирования
клиентов об акциях и услугах компании.

КОНСУЛЬТАНТ* БУХГАЛТЕР
ЗП � 25 000 рублей
ОБЯЗАННОСТИ:

Консультирование клиентов в режиме онлайн по простым вопросам бухгалтерского
учета и налогообложения, используя программу КонсультантПлюс.
Помощь экспертам отдела в подборке документов для клиентов.

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее экономическое образование.         Хорошее знание СПС КонсультантПлюс.

Общее понимание вопросов бухгалтерского, налогового учета.
Умение быстро ориентироваться в ситуации.            Аналитические способности.

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

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

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Тест: страховые взносы�2019
 Каждый год в «страховую» главу НК законодатели вносят поправки. Да и ФНС с

Минфином выпускают разъяснения, касающиеся страховых взносов. Предлагаем вам
пройти тест и убедиться, что вы знаете, как правильно начислять взносы и без оши-
бок сдавать отчетность.

Как учитывать расходы на каршеринг для сотрудников
 На сегодняшний день довольно популярным способом передвижения стал карше-

ринг, которым, кстати, для служебных поездок разрешают пользоваться своим со-
трудникам многие компании. О том, как учесть выплачиваемую работнику компенса-
цию затрат на каршеринг и какие потребуются документы, чтобы списать их в налого-
вом учете, читайте в свежем номере ГК.

Получение и предоставление займа: налоговые последствия
Гарантийный ремонт: что с налогами у продавца и сервиса

ОТЧЕТНОСТЬ
Взносы на травматизм: подтверждаем основной вид деятельности
 Не позднее 15 апреля 2019 г. организациям нужно подтвердить в ФСС основной

вид экономической деятельности. От класса профессионального риска, к которому
относится эта деятельность, будет зависеть тариф взносов на травматизм на теку-
щий год.

Ответы на «бухотчетные» вопросы
 Баланс за 2018 г. сдан и в инспекцию, и в Росстат. И тут обнаружилось, что в одном

отчете что-то не так, да и в другом что-то не этак. Что делать? Об этом мы рассказали
в апрельском номере.

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Майские праздники: открываем отпускной сезон
 В мае, как всегда, нас ждут две волны каникул. И некоторые сотрудники предпочи-

тают брать отпуск в это время. От того, является ли каникулярный день праздничным
или просто выходным, зависит, как будут оплачиваться и сколько будут длиться от-
пуска.

 Кадровые «нужно» и «можно»
 В случае смены работником фамилии в трудовой договор достаточно от руки вне-

сти новую фамилию. А вот при потере трудового договора или порче трудовой книжки
придется делать дубликаты таких документов.


