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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

О расходах на оплату услуг
по контролю качества в ходе
приемки товара покупателями

 В деле, о котором пойдет речь, основани-
ем доначисления налога на прибыль в сумме
220,5 тыс. руб. послужил вывод инспекции о
том, что организация необоснованно включи-
ла в расходы при исчислении налога на при-
быль затраты, являющиеся вознаграждением
по договору с ИП (см. Постановление АС ЗСО
от 07.06.2016 N Ф04-2236/2016 по делу N А46-
8224/2015). Предмет договора - оказание ус-

луг по контролю качества товара в ходе его
приемки покупателями организации, находя-
щимися на территории стран СНГ.

 Данный вывод обусловлен следующим:
 1) предприниматель зарегистрирован за

четыре дня до заключения с ним договора,
его деловая репутация не исследовалась;

 2) из договора не вытекает, что ИП дол-
жен был принимать участие в передаче то-
вара покупателю;

 3) стороны не составляли отчеты об ока-
занных ИП услугах, а акты сдачи-приемки
услуг в нарушение законодательства о бух-
учете не содержат обязательного реквизи-
та - величины натурального и (или) денеж-
ного измерения факта хозяйственной жиз-
ни с указанием единиц измерения, а также
не раскрывают характер оказанной услуги.

 Суды не приняли аргументы налоговиков,
исходя из следующих обстоятельств:

 - договором поставки предусмотрены
случаи при приемке товара покупателем в
месте его нахождения, при наступлении ко-
торых присутствие представителя постав-
щика является обязательным (в том числе
несоответствие веса нетто весу, указанно-
му в сопроводительных документах, недо-
стача товара, несоответствие комплектнос-
ти, качества поставленного товара и т.д.);

 - именно в связи с исполнением органи-
зацией условий сделки по поставке товара
(в значительном для нее количестве и ассор-
тименте) она вступила в договорные взаимо-
отношения с ИП, оказывающим посредничес-
кие услуги, необходимые этой организации.

 При таких обстоятельствах судьи при-
шли к выводу о том, что расходы на выпла-
ту вознаграждения предпринимателю явля-
ются экономически обоснованными и нуж-
ными для финансово-экономической дея-
тельности организации, поскольку непос-
редственно связаны с осуществляемой де-
ятельностью по оптовой реализации това-
ра, систематически приносящей ей доход.

 Кроме того, суды обоснованно учли:
 - организация должна была обеспечить

немедленное участие своего представите-
ля при приемке товара в случае возникно-
вения соответствующих обстоятельств,

предусмотренных догово-
ром поставки, поэтому
была заинтересована в
том, чтобы на момент воз-
никновения таких обстоя-
тельств отношения с соот-
ветствующим представи-
телем - посредником были
уже оформлены надлежа-
щим образом;

 - организация как хозяй-
ствующий субъект вправе
самостоятельно опреде-

лять необходимость принятия мер и совер-
шения действий по привлечению специали-
стов для минимизации и предотвращения не-
благоприятных последствий в связи с осуще-
ствлением деятельности по поставке товара.

 Учитывая установленную экономичес-
кую обоснованность расходов организации
и их связь с предпринимательской деятель-
ностью налогоплательщика, судьи указали:
нарушение при оформлении актов сдачи-
приемки оказанных услуг и регистрация ИП
непосредственно перед заключением дого-
вора являются недостаточным поводом для
исключения фактически понесенных нало-
гоплательщиком затрат из состава расхо-
дов для целей налогообложения.

  Вывод арбитров. Налогоплательщиком
соблюдены предусмотренные законодатель-
ством условия для включения рассматрива-
емых затрат в состав расходов при исчис-
лении налога на прибыль. Спорные расхо-
ды связаны с деятельностью организации по
поставке товара контрагенту, находящему-
ся в Республике Беларусь. Расходы являют-
ся экономически обоснованными, посколь-
ку обусловлены необходимостью исполне-
ния обязательств по договору поставки, со-
стоящих в обеспечении присутствия пред-
ставителя поставщика при передаче това-
ра покупателю на территории другого госу-
дарства. Фактическое оказание заявителю
услуг, с оплатой которых связаны рассмат-
риваемые расходы, подтверждено налого-
плательщиком надлежащим образом.
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тельщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов.
 Для того чтобы расходы можно было включить в расчет облагаемой базы, они

должны отвечать двум критериям ) быть экономически обоснованными и иметь до)
кументальное подтверждение.

 Однако не всегда при списании налоговых расходов эти критерии выполняются,
и тогда налоговики начисляют налог на прибыль. Какие претензии на практике обыч)
но предъявляют инспекторы, проверяя те или иные расходы?
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С 1 января 2017 г. вступил в силу Фе)
деральный закон N 218)ФЗ «О государ)
ственной регистрации недвижимости»,
который предусматривает множество
изменений в правилах регистрации не)
движимого имущества

ПРОЦЕДУРА СТАНЕТ УДОБНЕЕ
Как отмечает сам Росреестр, новый за-

кон призван упростить процедуру регист-
рации недвижимости.

Во-первых, будет сформирован Еди-
ный государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН), который объединит информа-
цию кадастра недвижимости и реестра
прав на нее.

Во-вторых, вдвое сокращаются сроки
регистрации. Со следующего года регис-
трация права будет осуществляться в те-
чение 7 рабочих дней, постановка на ка-
дастровый учет - не более 5 рабочих дней,
а если заявление подано на обе процеду-
ры, то не более 10 рабочих дней.

В-третьих, подать документы можно не
только по месту нахождения недвижимо-
сти. С января 2017 г. документы будут при-
нимать в любом подразделении Росреес-
тра или многофункциональном центре.

Кроме того, отменена обязанность для
юрлиц предоставлять учредительные до-
кументы организации - Росреестр будет
самостоятельно запрашивать их.

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ
ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
В новом законе установлен перечень

лиц, по заявлениям которых будут учиты-
ваться объекты недвижимости и регист-
рироваться права на них. Кто именно мо-
жет подать документы, зависит от того, как
проводятся учет и госрегистрация - одно-
временно или раздельно. Если сейчас за-
явление о постановке на учет нового
объекта недвижимости может подать лю-
бое лицо, то с 2017 г. документы может
представить:

-  собственник или иной правооблада-
тель земельного участка, на котором рас-
положен такой объект недвижимости, - при
одновременном осуществлении учета и
регистрации;

- орган власти, местного самоуправле-
ния или корпорация «Росатом», выдавшие
разрешение на ввод объекта капстроитель-
ства в эксплуатацию, - при учете в кадаст-
ре без одновременной госрегистрации.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСРЕГИСТРАЦИИ
В новом законе содержится подробный

перечень оснований, по которым кадаст-
ровый учет и госрегистрация могут быть
приостановлены. По сравнению с нынеш-
ним законодательством этот список зна-
чительно увеличен - в нем содержатся 55
пунктов. Увеличены и сроки, на которые
приостанавливается госрегистрация.

Так, по решению госрегистратора срок
приостановки учета объектов и регистра-
ции прав составит 3 месяца (сейчас для
регистрации - 1 месяц), по инициативе за-
явителя - 6 месяцев (сейчас для регистра-
ции - 3 месяца, а для учета такой срок не
установлен).

Госрегистрация
недвижимости по новым

правилам с 2017 года



Дельта)информ, № 1  (351)

январь, 20172 «ДЕЛЬТА)ИНФОРМ» ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

За номинацию «Гражданское
право» отвечает Мартышкин
Сергей Викторович, доцент
кафедры гражданского и
предпринимательского права
юридического факультета
Самарского университета,
кандидат юридических наук.

Лауреат в данной номинации )
КЛЮШИНА Екатерина
Владимировна )
ведущий юрисконсульт
АО АКБ «ГАЗБАНК».

 Гражданское право
Между Коммерческим банком «В»

и Обществом с ограниченной ответ�
ственностью «С» был заключен кре�
дитный договор сроком на четыре
года, по которому банк перечислил
Обществу на его расчетный счет сум�
му кредита в размере 4 000 000 руб.
Обязательства по кредитному догово�
ру были обеспечены:

� залогом имущества Общества с ог�
раниченной ответственностью «С»;

� поручительством директора Об�
щества с ограниченной ответственно�
стью «С».

Через год решением арбитражного
суда, вступившим в законную силу,
кредитный договор был признан не�
действительным с применением по�
следствий недействительности в виде
возвращения сторон в первоначаль�
ное положение. Поскольку сумма кре�
дита не была возвращена Коммерчес�
кий банк «В» обратился в арбитраж�
ный суд и в суд общей юрисдикции с
исками:

� к Обществу с ограниченной ответ�
ственностью «С» об обращении взыс�
кания на заложенное имущество;

� к директору Общества с ограни�
ченной ответственностью «С» о взыс�
кании с него суммы долга как с пору�
чителя.

Подлежат ли удовлетворению заяв�
ленные исковые требования? Аргу�
ментируйте свой ответ.

  При недействительности кредитного
договора обязанность возвратить все по-
лученное по сделке лежит на обеих сто-
ронах в соответствии с п. 2 ст. 167 ГК
РФ. Относительно последствий недей-
ствительности сделки следует иметь в
виду, что при двусторонней реституции
происходит зачет взаимных обяза-
тельств, а не возврат одной из сторон
полученного по сделке.

 В данном случае суд, когда применял
двустороннюю реституцию, должен был
установить размер взаимных требова-
ний сторон и зачесть ранее уплаченную
ООО «С» сумму в счет погашения задол-
женности общества по уплате процен-
тов, начисляемых за неисполнение обя-
занности по возврату основной суммы
долга, и признать задолженность истца
перед ответчиком на оставшуюся в ре-
зультате зачета сумму.

 Суд, рассматривая дела о признании
недействительными таких сделок (с уче-
том конкретных обстоятельств): а) может
прекратить действие сделки на будущее
(т.е. применить последствия, предусмот-
ренные в п. 3 ст. 167 ГК); б) должен ука-
зать в решении, что проценты (предус-
мотренные договором) начисляются до
момента вступления решения в закон-
ную силу; в) должен иметь в виду, что
после вступления решения в законную
силу проценты за пользование денежны-
ми средствами начисляются в соответ-
ствии со ст. 395 ГК (на основании пря-
мой отсылки к этой норме, содержащей-
ся в п. 2 ст. 1107 ГК). При этом момент,
до которого эти про-
центы начисляются,
также определяется
общими правилами
ст. 395 ГК (п. 31 Поста-
новления Пленумов
Верховного Суда и
Высшего Арбитражно-
го Суда РФ от 8 октяб-
ря 1998 г. N 13/14).

 Согласно п. 30 По-
становления Плену-
мов Верховного Суда и
Высшего Арбитражно-
го Суда РФ от 8 октяб-
ря 1998 г. № 13/14,
применяя последствия
недействительности
таких сделок: а) суд
признает неосновательным приобрете-
ние кредитором (например, займодав-
цем) лишь суммы превышения размера
процентов, определенных по учетной
ставке ЦБ РФ за весь период пользова-
ния займом (кредитом) (т.е. необходимо
учитывать все изменения ставки, после
31.12.2015 значение ставки рефинанси-
рования соответствует ключевой ставке
и самостоятельно не устанавливается); б)
следует иметь в виду, что размер процен-
тов в части, не превышающей учетную
ставку ЦБ РФ, не может расцениваться
как неосновательное обогащение.

 Разрешая исковые требования ком-
мерческого банка об обращении взыс-
кания на заложенное имущество, о взыс-
кании долга с поручителя, суды будут ру-
ководствоваться положениями статьи 3-
29 ГК РФ (действовавшей на момент
спорных правоотношений).

 П. 3 ст. 329 ГК РФ (в редакции Феде-
рального закона от 08 марта 2015 года
№ 42-ФЗ) предусмотрено, что при недей-
ствительности соглашения, из которого
возникло основное обязательство, обес-
печенными считаются связанные с по-
следствиями такой недействительности
обязанности по возврату имущества, по-
лученного по основному обязательству.

 Согласно п. 3 ст. 329 ГК РФ (в редак-
ции до 1 июня 2015 года, то есть до
вступления в силу ФЗ от 8 марта 2015
года № 42-ФЗ «О внесении изменений
в часть первую Гражданского кодекса-
РФ») недействительность основного

обязательства влечет недействитель-
ность обеспечивающего его обязатель-
ства, если иное не установлено законом.
Если на момент спорных правоотноше-

ний действовала данная редакция, то по
смыслу ст. 361 и 363 ГК РФ поручитель-
ство и залог относятся к способам обес-
печения исполнения обязательств, име-
ющим дополнительный (акцессорный)
характер по отношению к обеспечивае-
мому (основному) обязательству, и
следующим судьбе последнего. Если ос-
новное обязательство считается недей-
ствительным, то поручительство и залог
прекращаются. При данных обстоятель-
ствах, поскольку кредитный договор при-
знан недействительным и влечет недей-
ствительность спорных договоров пору-
чительства и залога, на которых основа-
ны требования заявителя, то в силу п. 3 -

ст. 329 ГК РФ (в редакции до 1 июня 2015
года), в удовлетворении исковых требо-
ваний банка к ООО «С» об обращении
взыскания на заложенное имущество и в
удовлетворении исковых требований бан-
ка к директору ООО «С» о взыскании с
него суммы долга по договору поручи-
тельства должно быть отказано.

 Однако если в договоре поручитель-
ства и в договоре залога содержатся ус-
ловия о том, что в случае признания ос-
новного договора недействительным
(или незаключенным) поручительство и
залог будут обеспечивать обязательство
должника по возврату того, что было им
получено от кредитора по недействи-
тельной (незаключенной) сделке в каче-
стве реституции (кондикции), то удовлет-
ворение требований возможно. Пленум
ВАС РФ признает возможность заклю-
чения поручительства на таких услови-
ях (п.15 Постановления Пленума ВАС РФ
от 12.07.2012 № 42). Данный пункт яв-
ляется самостоятельным соглашением
сторон и является действительным так-
же в случае признания иных положений
настоящего договора недействительны-
ми, поскольку в силу п.1 ст. 367 ГК РФ
поручительство прекращается с прекра-
щением обеспеченного им обязатель-
ства, указанная норма не может тракто-
ваться по своему усмотрению (Апелля-
ционное определение Самарского обла-
стного суда от 15 января 2015 по делу
№ 33-210/2015). Кроме того, согласно
статье 337 ГК РФ стороны договора о
залоге вправе предусмотреть, что залог
обеспечивает не только обязательства,
возникающие из договора (например, о
возврате кредита и процентов за его

пользование), но также и требование о
возврате полученного (требование о воз-
мещении в деньгах стоимости получен-
ного) по такому договору при его недей-
ствительности (п. 26 Постановления По-
становление Пленума ВАС РФ от
17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах
применения законодательства о зало-
ге»). Таким образом, само по себе рас-
торжение, признание недействительным
либо незаключенным договора, являю-
щегося основанием для возникновения
обеспечиваемого обязательства, не по-
вод для признания поручительства и за-
лога прекратившимся.

 В ситуации, когда в договоре отсут-
ствует такое условие и действовала ста-
рая редакция ст.329 ГК РФ банк, считая,
что ответчик в период пользования кре-
дитом неосновательно обогатился за
счет кредитора, может предъявить иск о
взыскании процентов за пользование
чужими денежными средствами со ссыл-
кой на ст. 809, 819, 1102, 1103 ГК РФ.
Удовлетворяя исковое требование бан-

ка, суд будет исходить из того,
что при применении послед-
ствий недействительности кре-
дитной сделки сторона, пользо-
вавшаяся заемными средства-
ми, обязана возвратить полу-
ченные средства кредитору, а
также уплатить проценты за
пользование денежными сред-
ствами за весь период пользо-
вания этими средствами. Обя-
занность заемщика, пользо-
вавшегося средствами, полу-
ченными по недействительно-
му договору займа (кредита),
по уплате процентов за пользо-
вание денежными средствами
выглядит как один из элемен-
тов общих последствий недей-

ствительности сделки, а не как резуль-
тат применения правил об обязатель-
ствах вследствие неосновательного обо-
гащения, о чем свидетельствует ссылка
на п. 2 ст. 167 ГК РФ в качестве правово-
го основания для взыскания, в том числе
и процентов за пользование чужими де-
нежными средствами. При неисполнении
обязанной стороны реституционного обя-
зательства кредитор вправе понуждать
ее к его исполнению на основании ст. 12
ГК РФ, а также потребовать полного воз-
мещения убытков в соответствии со ст.
15 ГК РФ. Требование о возмещении
убытков, как известно, является универ-
сальным способом правовой защиты, ко-
торый применим и к рассматриваемой си-
туации. Если за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение реституционного
обязательства стороны недействитель-
ной сделки в своем отдельном соглаше-
нии согласовали неустойку или обеспе-
чительный платеж, то при наступлении
соответствующего обстоятельства креди-
тор также вправе потребовать взыскания
в его пользу неустойки или удержать сум-
му обеспечительного платежа.

 Если на момент заключения между
директором ООО «С» и банком догово-
ра поручительства, между ООО «С» и
банком договора залога действовали
нормы ст. 329 (в редакции Федерально-
го закона от 08 марта 2015 года № 42-
ФЗ), то требования банка, вытекающие
из договора поручительства и договора
залога, будут удовлетворены.

Публикацию подготовила
Наталия ШАМИНА,

руководитель сектора маркетинга
ООО НКФ «Дельта)информ»

По следам конкурса
«ЮРИСТ�ПРОФЕССИОНАЛ 2016»

Сегодня мы начинаем публикацию ответов в разных номинациях лауреатов конкурса.
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НАЛОГОВЫЕ ПОПРАВКИ � 2017
� Новые и старые страховые взносы : ищем отличия
Ни для кого не секрет, что с нового, 2017 года страховые взносы (кроме взносов «на травматизм») будут

контролировать налоговики. Причем бухгалтерам обещали, что замена администратора взносов ничего не
изменит для их плательщиков. О том, так ли это, вы узнаете из свежего номера. Также читайте о правилах
уплаты взносов (в том числе обособленными подразделениями) и сдачи отчетности по ним.

� Когда и куда уплачивать взносы в 2017 году
� Новая отчетность по взносам: что, кому и когда сдавать
� ОП признаются плательщиками взносов по�новому
� Уплата налогов за плательщика и другие новинки
Теперь и фирмы, и предприниматели, и обычные люди могут смело рассчитывать на то, что, если кто#то

заплатил за них налог, этот платеж будет учтен и никуда не пропадет.
� Новый штраф за непредставление пояснений
С нового года у штрафа за непредставление пояснений, если они затребованы при камеральной провер#

ке декларации, будет собственное место в НК. А размер этого штрафа составит 5000 руб. Как избежать
штрафа, читайте в ближайшем номере.

� Кто заплатит НДС по зарубежным интернет�услугам
Меняется порядок обложения НДС электронных услуг, оказываемых на территории РФ иностранными

организациями. Данный факт может затронуть и российские организации/ИП. Например, им придется ис#
полнять обязанности налогового агента по НДС.

� Основные средства — 2017: применяем новую Классификацию
С 01.01.2017 действует новая Классификация основных средств. Она нужна прежде всего для определе#

ния сроков полезного использования ОС в целях налога на прибыль. Однако изменения затрагивают также
бухучет, налог при УСН и налог на имущество. Новой Классификации мы посвятили сразу три статьи в
январском номере.

� Как определить группу ОС
� Что такое бытовые услуги для спецрежимов
ИП#спецрежимникам и фирмам на вмененке, работающим в сфере бытовых услуг, нужно свериться с

новым правительственным перечнем услуг. От этого зависит, сохранится ли у них в 2017 г. право на налого#
вые льготы и на применение ЕНВД.

� К НДС�декларации — электронные пояснения
Пояснения к НДС#декларации с 2017 г. можно будет подать только в электронном виде. Бумажные пояс#

нения налоговики просто не примут.
� Изменения по НДС
В гл. 21 НК внесено несколько точечных поправок: поручителей освободили от НДС; железнодорожники

получили нулевую ставку налога по дальним пассажирским перевозкам внутри страны. Кроме того, изме#
нился порядок ускоренного возмещения НДС. Полный текст статьи читайте на /elver/2017/1/2634#
izmenenija_nds.html

� Неоднозначные поправки по налогу на прибыль
Вам что#нибудь говорят значения 3% и 17%? Так будет распределяться налог на прибыль — 2017 между

федеральным и региональным бюджетами. Об этом и других «прибыльных» нововведениях читайте в све#
жем номере.

� Новая Классификация для старых ОС
С 01.01.2017 действует новая Классификация основных средств. Она нужна прежде всего для определе#

ния сроков полезного использования ОС в целях налога на прибыль. Однако изменения затрагивают также
бухучет, налог при УСН и налог на имущество. Новой Классификации мы посвятили сразу три статьи в
январском номере.

� Новые лимиты для упрощенцев
Меняются лимиты доходов и лимит суммарной стоимости основных средств, при превышении которых

придется покинуть упрощенку. Новые максимальные УСН#значения вы найдете в январском номере.
� УСН: новый КБК минимального налога
При уплате минимального налога за 2016 г. «доходно#расходные» упрощенцы должны будут указать в

платежке КБК, отличный от того, который они указывали обычно. Подробности в нашей статье. Полный
текст статьи читайте на /elver/2017/1/2635#usn_novij_minimalinogo_naloga.html

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОПРАВКИ � 2017
� Соцстраховские пособия � 2017
Новшества в расчете ФСС#пособий в 2017 г. связаны с увеличением предельной величины выплат, учи#

тываемых при исчислении среднего заработка.
� Кого и зачем направят на независимую оценку квалификации
С 2017 г. работодатели для проверки квалификации работников могут направить их на независимую

оценку. Оценка квалификации является добровольной, поэтому ни для работника, ни для работодателя ее
результаты никаких обязательных последствий не влекут.

� «Наркосправка» при приеме на работу
Поправки коснулись списка документов, которые представляются в отдел кадров при приеме на работу.

Так, иногда нужно получать у кандидата справку о том, привлекался он или не привлекался к администра#
тивной ответственности за употребление наркотиков.

� Контрольные закупки проведут без полиции
С 1 января 2017 г. контрольную закупку сможет проводить не только полиция, но и другие проверяющие

инстанции. Им контрольная закупка нужна, чтобы узнавать, соблюдаются ли требования законодательства
при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг.

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
� Учетная политика: проверка на актуальность
Положения бухгалтерской и налоговой учетной политики в начале нового года нужно проверить на со#

временность. Рекомендации по модернизации учетной политики вы найдете в рубрике «Налоги и бухучет».
� Уплата 1%�го допвзноса в ПФР зависит от расходов ИП
По мнению КС, предприниматели на ОСН при исчислении дополнительного 1%#го взноса на пенсионное

страхование вправе свои доходы уменьшать на фактические расходы. Мы рассказали, как ИП применять
новое правило.

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
� Работников можно направить на оценку квалификации
Оценку соответствия работников профстандартам будут проводить специальные центры по желанию

как работодателя, так и самого работника. Подробности проведения оценочного экзамена мы выяснили у
заместителя руководителя Роструда.

� Начисление годовой премии в декабре

N 1, 2017 г.
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НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

Напоминаем налогоплательщикам об обязанности представления сведений о сред-
несписочной численности работников за предшествующий календарный год не по-
зднее 20 января 2017 года по форме КНД 1110018, утвержденной приказом ФНС от
29.03.2007 года № ММ – 3 -25/174.

Несвоевременное представление деклараций и сведений влечет взыскание штра-
фа в соответствии со ст.119,126 Налогового кодекса РФ.

* * *
Сообщаем налогоплательщикам о том, что с 1 января 2016 года в соответствии с

Федеральным законом от 02.05.2015 г. № 113-ФЗ представление документов, содер-
жащих недостоверные сведения (в том числе по форме 2-НДФЛ), влечет взыскание
штрафа в размере 500 рублей за каждый документ.

Налоговым агентам рекомендуется в целях представления достоверных сведений
по форме 2-НДФЛ в налоговый орган принять меры по актуализации персональных
данных физических лиц - получателей дохода.

* * *
Информируем  налогоплательщиков о том, что изменилась форма налоговой дек-

ларации по Единому налогу на вмененный доход.
За 4 квартал 2016 года нужно подавать по действующей форме, утвержденной при-

казом ФНС России от 04.07.2014 №ММВ-7-3/353 @, не позднее 20 января 2017 года.
За 1 квартал 2017 года декларацию по ЕНВД нужно подавать по измененной фор-

ме не позднее 20 апреля 2017 года, утвержденной Приказом ФНС России от 19.10.2016
N ММВ-7-3/574@.

* * *
Сообщаем налогоплательщикам об утверждении формы налоговой декларации

3-НДФЛ за 2016 год (Приказ ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/552@).

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает

ДАННЫМ СЕРВИСОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ:
Службы безопасности
# Кредитные менеджеры
# Юристы
# Управленцы
# Отделы кадров
# Тендерные отделы
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
КОНТУР.ФОКУСА:
1. Доступ к информации из более чем 20 офи�

циальных источников и упоминаний о компании в
Интернете: ФНС России, Росстата, ФСПП, ЕФРСБ,
ЦБ РФ, Федерального казначейства, Роспатента,
арбитражных судов, Генпрокуратуры, ТПП РФ,
ФМС, лицензирующих органов, реестра уведомле#
ний о залоге движимого имущества, реестра МСП

Реализован доступ к следующим
сведениям:
# ЕГРЮЛ/ЕГРИП
# Лицензии
# Товарные знаки
# Членство в ТПП РФ
# Арбитражные дела
# Особые реестры ФНС:

# Адреса массовой регистрации.
# Факт отсутствия связи у ФНС
с контрагентом по адресу его регистрации.
# Налоговая задолженность более
1 тыс. рублей.
# Непредоставление отчетности
в налоговые органы в течение года.
Дисквалифицированные лица.

# Сообщения эмитентов
# Плановые проверки
# Упоминания в Интернете
# Бухгалтерская отчетность
# Сообщения о банкротствах
# Исполнительные производства
# Государственные закупки (44, 223 ФЗ)

# Залоги движимого имущества
# Проверка паспортов
# Оценка среднесписочной численности
# Дополнительные контакты из открытых источ#

ников
2. Список связей организаций позволяет ана�

лизировать группу потенциально связанных орга�
низаций, выявить «массовых» руководителей, уч�
редителей, оценить деятельность группы компаний
в целом, найти статические «аномалии» при помо#
щи набора шильдиков, показывающих признаки
хозяйственной деятельности и сведения, на кото#
рые стоит обратить внимание.

 3. Маркеры автоматической проверки помога#
ют автоматизировать процесс проверки контраген#
тов. Система автоматически проверяет организа#
ции по заданному набору критериев, которые оп#
ределяет сам пользователь. Если какой#то крите#
рий выполняется, то на карточке организации, а
также в списке связанных организаций выводится
цветовой «маркер».

 4. Формирование и обмен списками организа�
ций позволяет оперативно получать информацию
обо всех изменениях по созданной группе, полу#
чать дополнительную информацию от коллег, если
у них уже был опыт работы с данными организа#
циями.

 5. Удобный интерфейс сервиса, не требующий
установки и дополнительного обучения использо#
ванию.

 6. Выгодная цена годовой подписки, которая
позволяет приобрести сервис большому числу со#
трудников компании.

Новый сервис в Контур.Фокус

    «Подбор контрагентов»
 Компания ЗАО ПФ «СКБ Контур» является федеральным разработчиком онлайн)

сервисов для предприятий и банков.
 Одним из таких сервисов является система Контур.Фокус (focus.kontur.ru), кото)

рая предназначена для оперативного сбора информации о любых юридических ли)
цах и предпринимателях.

Стоимость основного рабочего места составляет 57 500 рублей в год.
Каждое последующее дополнительное рабочее место – 13 000 рублей.

NEW! Тарифный модификатор «Подбор контрагентов»
34 500   16 560 рублей

при подключении до 1 апреля 2017 года.

Сервисный центр
ЗАО «ПФ «СКБ Контур» �
Отдел электронной отчетности
ООО НКФ «Дельта�информ»
тел. 8(846) 27023 94, 336 87 27.
г. Самара, ул. Мичурина, д.52, оф.509
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Можно ли законсервировать
компанию?

 По разным причинам (например, из-за
падения спроса на продукцию или наруше-
ния контрагентами договорных обяза-
тельств) в компании может сложиться кри-
тическая ситуация: работы нет и неизвест-
но, когда будет. В то же время собственни-
ки хотят сохранить юрлицо. В таком случае
деятельность всей компании (или ее фили-
ала, структурного подразделения, произ-
водственного участка) можно временно
приостановить, чтобы переждать трудный
период с наименьшими затратами на со-
держание компании.

 Четкой инструкции о порядке приостанов-
ления деятельности компании нет, ведь по-
добные действия, в отличие от ликвидации
организации, законодательством не предус-
мотрены. Что же нужно предпринять?

Разбираемся с работниками
 Последовательность ваших действий в

отношении работников зависит от того, бу-
дете ли вы кого-то из них оставлять.

 Вариант 1. Если замораживать дея)
тельность фирмы планируется на дли)
тельный период и вы готовы распустить
всех работников, то с ними можно рас-
статься:

 (или) путем сокращения штата, при
условии, что у вас есть «лишние» пара-
тройка месяцев на уведомление работни-
ков, службы занятости и профсоюза <1>.
При этом, помимо зарплаты за отработан-
ное время и компенсации за неиспользо-
ванный отпуск, сокращенным работникам
положено выходное пособие в размере
среднего месячного заработка, а также за
ними сохраняется на период их трудоуст-
ройства средний заработок за второй и в
исключительных случаях за третий месяцы
после увольнения <2>. Причем очень важ-
но соблюсти процедуру увольнения, иначе
работник может через суд восстановиться
в должности. То есть этот вариант расста-
вания с сотрудниками самый затратный в
плане времени и денег.

 Примечание. Если у вас есть бере-
менные сотрудницы, то уволить их по
сокращению нельзя <3>. Приостановле-
ние деятельности тоже не является ос-
нованием для их увольнения, поскольку
организация не ликвидируется <4>;

 (или) по соглашению сторон <5>. Это
самый беспроблемный для работодателя
способ прекратить трудовые отношения с
работниками. Главное - прийти с каждым
из них к взаимному согласию. При этом все
договоренности с работником (включая
дату увольнения и размер компенсации)
лучше зафиксировать в отдельном доку-
менте, подписанном работником и работо-
дателем, в двух экземплярах (по одному
для каждой стороны).

 Вариант 2. Когда компания приоста)
навливает свою деятельность на корот)
кий период, то увольнять весь персонал
нерационально. Ведь через некоторое вре-
мя придется заново искать сотрудников. В
таком случае можно выбрать один из двух
вариантов:

 (или) отправить работников в отпуск за
свой счет (то есть без сохранения заработ-
ной платы);

 (или) оформить временную приостанов-
ку работы предприятия как простой.

Отпуск за свой счет
 Сразу скажем, что не надо торопиться

издавать приказ о приостановлении дея-
тельности компании. И уж тем более давать
в нем распоряжение о предоставлении со-
трудникам отпусков без содержания.

 Рассказываем руководителю
 Принудительно отправлять работ�

ников в отпуск без содержания
нельзя. За такое нарушение трудинспек-
ция может оштрафовать <6>:

 - организацию - на сумму от 30 000
до 50 000 руб.;

 - должностных лиц и ИП - на сумму от
1000 до 5000 руб.

 Причем каждый «принудительный»
отпуск расценивается как самостоятель-
ное нарушение трудового законодатель-
ства <7>. То есть размер штрафа будет
зависеть от количества работников, от-
правленных в такие отпуска.

 Дело в том, что «вынужденные» неопла-
чиваемые отпуска по инициативе работода-
теля незаконны <8>. Отпуск за свой счет мо-
жет быть предоставлен работнику только по
его личному письменному заявлению, в ко-
тором указаны уважительные причины <9>.

 К примеру, в одном судебном деле ра-
ботник смог отсудить невыплаченную зар-
плату, поскольку его отправили в отпуск за
свой счет только на основании приказа ру-
ководителя (без заявления от работника).
Причем суд отклонил довод работодателя
о том, что работник не получал зарплату,
потому что не выполнял свои трудовые обя-
занности из-за вынужденного приостанов-
ления деятельности компании. К тому же в
решении суд указал, что временная приос-
тановка работы не по вине работника дол-
жна оплачиваться как простой <10>.

 В вашей ситуации договариваться с ра-
ботниками о неоплачиваемом отпуске лучше
полюбовно, без угроз и давления <11>. Если
сотрудники согласятся на такой отпуск, пусть
собственноручно напишут соответствующее
заявление с указанием продолжительности
отпуска, сославшись на семейные или лич-
ные обстоятельства (конкретные причины
можно не уточнять). А вот писать в заявле-
нии в качестве причины приостановку дея-
тельности компании (или, например, «в свя-
зи с отсутствием работы» и т.п.) не следует.

Простой
 Перспектива отсутствия зарплаты в те-

чение длительного времени может работ-
никам и не понравиться. Недовольные со-
трудники могут пожаловаться в трудинспек-
цию или обратиться в суд, поэтому самый
безопасный для работодателя способ при-
остановить деятельность компании, не
увольняя работников, - объявить простой
<12>. Единственный минус - время простоя
по вине работодателя должно быть опла-
чено работнику исходя из 2/3 от его сред-
ней заработной платы (а не от оклада) <13>.

  Примечание
 Неисполнение

договорных обя-
занностей контра-
гентом работодателя по хозяйственному
договору, отсутствие сырья, сложное
финансовое положение работодателя
относятся к категории предприниматель-
ского риска, за который отвечает рабо-
тодатель. Поэтому такие обстоятельства
следует рассматривать как вину работо-
дателя <14>.

 Заметим также, что суммы оплаты про-
стоя являются выплатами, производимыми
в рамках трудовых отношений. А значит,
облагаются взносами во внебюджетные
фонды в общем порядке <15>.

 Внимание! Затраты на оплату про-
стоя можно учесть в «прибыльных» це-
лях <16>.

 Если вы решили оформить приостанов-
ку деятельности компании как простой, тог-
да руководителю нужно издать соответ-
ствующий приказ (распоряжение). Этот
документ понадобится не только для реше-
ния организационных вопросов, но и для
целей налогообложения положенных со-
трудникам выплат. Составить его можно, к
примеру, так:

 Обратите внимание, что о приостанов-
лении деятельности всей компании нужно
письменно уведомить службу занятости.
Это надо сделать в течение 3 рабочих дней
после принятия решения о проведении со-
ответствующих мероприятий <18>.

Разбираемся с налоговой
 Еще один вопрос, который возникает у

компании, планирующей приостановить
свою деятельность, - нужно ли об этом уве-
домлять налоговую инспекцию

 Так вот, обязанности такой нет. Посколь-
ку никаких послаблений для временно без-
действующих организаций в НК РФ не пре-
дусмотрено. Ведь до момента внесения за-
писи о ликвидации в ЕГРЮЛ организация
считается налогоплательщиком, а значит,
должна исполнять все предусмотренные НК
РФ обязанности в связи с уплатой налогов
<19>. Поэтому, даже если по итогам конк-
ретного налогового периода сумма налога
к уплате отсутствует, вам все равно при-
дется сдавать за этот период налоговые
декларации (конечно, это касается только
тех налогов, по которым вы являетесь на-
логоплательщиком) <20>.

 Желательно также иметь документы, подтверждающие необходимость
 приостановления деятельности (например, служебные записки и отчеты

 коммерческого или финансового отдела), дабы в спорной ситуации обосновать
 простой и не платить работникам зарплату в полном объеме <17>

Общество с ограниченной ответственностью «Добродел»

 Приказ N 77
  г. Москва 30 сентября 2016 г.

 О приостановлении деятельности компании

 В связи с падением спроса на продукцию и тяжелым финансовым   положением

 ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Приостановить деятельность компании и объявить простой по вине
 работодателя для всех работников ООО «Добродел» с 01.10.2016 по
 31.12.2016.
   2. Освободить работников от необходимости присутствовать во время
 приостановки деятельности на рабочих местах.
  Досрочный вызов допускается по письменному приказу руководителя.
 3. Главному бухгалтеру Ивашкиной Т.С. обеспечить оплату времени
 простоя работников в размере 2/3 средней заработной платы в
 соответствии со ст. 157 ТК РФ.
 4. Начальнику отдела кадров Плотникову Г.А.:
 4.1. Ознакомить работников с настоящим приказом под роспись.
 4.2. Обеспечить учет времени простоя.
 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

 Приложение: лист ознакомления с приказом от 30.09.2016 N 77.

 Генеральный директор Супрунов А.А. Супрунов

 Если деятельность приостанавливается Где должны находиться
 на неопределенный период, то в приказе     работники во время простоя,
 нужно указать только дату начала простоя.    в ТК РФ не говорится.
 Тогда о его окончании потребуется  Поэтому работодатель вправе
 издать дополнительный приказ. После      самостоятельно установить,
 чего нужно письменно уведомить      должен работник в период простоя
 работников о возобновлении работы быть на рабочем месте или нет

КОНСЕРВАЦИЯ ФИРМЫ
(Добровольное приостановление деятельности компании � нюансы и последствия)

 Если вы хотите приостановить деятельность компании, важно грамотно оформить
свои действия, чтобы избежать штрафов контролирующих органов. Например,
отправляя сотрудников в неоплачиваемый отпуск, нужно исключить всякое
упоминание о «безработной» ситуации в компании. Кроме того, в течение всего
перерыва в работе вам нужно продолжать сдавать отчетность.
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ПРИНИМАЮТСЯ
РАВНОМЕРНЫЙ УЧЕТ
СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ
 Проект закона N 880424-6. Принят

Госдумой 16.11.2016 в III чтении
 Со следующего года будет уточнен

порядок формирования резерва по со-
мнительным долгам (см. журнал «Глав-
ная книга», 2015, N 19, с. 93). Так, его
сумма не должна будет превышать:

 (если) резерв исчисляется по ито-
гам налогового периода - 10% выруч-
ки за этот налоговый период;

 (если) он исчисляется по итогам от-
четных периодов - большую из вели-
чин: 10% выручки текущего отчетного
периода либо предыдущего налогово-
го периода.

 А сейчас сумма создаваемого ре-
зерва не должна быть больше 10% вы-
ручки отчетного (налогового) периода
(пункт 4 ст. 266 НК РФ).

ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ
НДФЛ)ВЫЧЕТА ПРИ СТРАХОВАНИИ
ЖИЗНИ
 Проект закона N 1130833-6. Принят

Госдумой 16.11.2016 в III чтении
 Упрощается получение работником

через работодателя социального выче-
та по НДФЛ в сумме страховых взно-
сов по договору добровольного стра-
хования жизни самого работника, его
детей, родителей или супруга (см. жур-
нал «Главная книга», 2016, N 16, с. 93).
Такой вычет работник сможет получить
по месту работы (до окончания года
при условии подтверждения ИФНС
права на вычет), даже если взносы им
уплачивались самостоятельно, без
участия работодателя.

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
К ПЕЧАТНЫМ ИЗДАНИЯМ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НДС
 Проекты законов N N 1183284-6,

1183395-6.  Приняты Госдумой
16.11.2016 в III чтении

 Периодическим печатным изданиям
для целей НДС повысят допустимый
объем рекламы с 40 до 45% в одном
номере (см. журнал «Главная книга»,
2016, N 20, с. 94). Напомним, что при
превышении этого лимита издание ут-
рачивает право на применение пони-
женной ставки НДС 10%.

 Поправкам хотели придать времен-
ный характер, но не стали.

УМЕНЬШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ
ГОСПОШЛИН ДЛЯ ГРАЖДАН
 Проекты законов N N 1177918-6,

1091253-6. Приняты Госдумой
16.11.2016 в III чтении

 С 2017 г. для граждан понизят ряд
госпошлин, а именно:

 - госпошлину за рассмотрение су-
дом заявления о признании должника
банкротом уменьшат с 6000 до 300 руб.
(см. журнал «Главная книга», 2016, N
20, с. 93). Напомним, что с недавнего
времени такое заявление может по-
дать работник или бывший работник в
отношении работодателя (пункт 1 ст.
7 Закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ). В
этом же, пониженном, размере будут
платить пошлину и граждане, иниции-
рующие собственное банкротство;

 - госпошлины за совершение лю-
бых юридически значимых действий
(за выдачу паспорта, за регистрацию
права собственности, ипотеки, транс-
портных средств и т.д.) нужно будет

платить с понижающим коэффициен-
том 0,7, если обращение за госуслу-
гами и уплата пошлины будут проис-
ходить через Единый портал госуслуг
(см. журнал «Главная книга», 2016, N
21, с. 93).

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ТОЧЕЧНЫЕ
ПОПРАВКИ В НК РФ
 Проект закона N 11078-7. Принят

Госдумой 18.11.2016 в III чтении
 Предложения Правительства РФ по

усовершенствованию НК (см. журнал
«Главная книга», 2016, N 23, с. 91) под-
держаны, но скорректированы и допол-
нены. Вот некоторые самые важные
новшества:

 - разрешается уплата налога за на-
логоплательщика третьим лицом. При
этом оговорено, что если налог упла-
чен за физлицо другим физлицом, то
это не приводит к возникновению у
первого облагаемого НДФЛ дохода. А
если налог уплачен за организацию
(ИП) - она вправе учесть в расходах
сумму компенсации третьим лицам
затрат на уплату ее налогов;

 - вводится прогрессивная шкала
взимания налоговых пеней, но только
для организаций. Повышенные пени
будут грозить при просрочке более 30
дней (исходя из 1/150 ставки рефинан-
сирования Банка России) в отношении
недоимки, образовавшейся с 1 октяб-
ря 2017 г.;

 -  освобождаются от обложения
НДФЛ в 2017 - 2018 гг. доходы граж-
дан (не являющихся ИП) от оказания
услуг по репетиторству, ведению до-
машнего хозяйства, а также по при-
смотру и уходу за людьми, если граж-
дане уведомят ИФНС о ведении такой
деятельности;

 - ограничивается сумма убытков за
прошлые периоды, на которую можно
уменьшить базу текущего периода - не
более чем на 50%. Это будет касаться
убытков, полученных с 1 января 2007г.
Однако снимается запрет на перенос
убытков не более чем в течение 10 лет;

 - перераспределяются ставки по на-
логу на прибыль на период 2017 - 2020
гг.: в федеральный бюджет - 3 вместо
2%, а в региональный - 17 вместо 18%
(регионы смогут понижать ее до 12,5,
а не до 13,5%);

 - повышаются предельные значения
выручки для целей применения УСН:
лимит для перехода на этот спецрежим
увеличится до 112,5 млн руб., а лимит
для сохранения права на УСН - до 150
млн руб.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ
ПЕРИОД ДЛЯ НОВЫХ ИП
 Проект закона N 1031837-6. Принят

Госдумой 03.11.2016 в I чтении
 Для ИП, зарегистрированных в де-

кабре, первым налоговым периодом
планируют сделать период со дня ре-
гистрации до конца следующего года,
как сейчас у организаций (см. журнал
«Главная книга», 2016, N 9, с. 93).

 К следующему чтению законодате-
ли уточнят, на какие категории ИП бу-
дут распространяться поправки. Ведь
ИП могут применять различные спец-
режимы, имеющие разные налоговые
периоды. Так, на ЕНВД налоговый пе-
риод - квартал, а патент может выда-
ваться даже на 1 месяц. Поэтому нов-
шества будут касаться, скорее всего,
только ИП на ОСН и УСН.

Окончание на стр. 9

ЗАКОНЫ НА СТАДИИ ПРИНЯТИЯ
  Внимание! За непредставление ну-

левой налоговой декларации предус-
мотрен штраф - 1000 руб. <21>. Если
вы не будете сдавать отчетность в те-
чение 12 месяцев, то, помимо взыска-
ния штрафа, налоговая инспекция
вправе принудительно закрыть компа-
нию <22>.

 К сведению
 О том, когда вместо нулевых дек-

лараций можно сдать единую (упро-
щенную) налоговую декларацию, чи-
тайте: журнал «Главная книга», 2016,
N 6, с. 26.

 Однако резкое изменение данных в дек-
ларации (с работы в полную силу до нуле-
вых показателей), несомненно, вызовет ин-
терес у инспекторов. Вот тогда в ответ на их
требование пояснений вы и отпишетесь о
приостановке деятельности компании,
объяснив причину такого решения.

 Заметим также, что если ваша компа-
ния является плательщиком ЕНВД, то в
случае временной приостановки деятель-
ности вы не сможете подавать нулевую
декларацию. Поскольку ЕНВД рассчиты-
вается и уплачивается исходя из вменен-
ного (потенциально возможного), а не
фактически полученного дохода <23>.
Кроме того, уплата этого налога зависит
в числе прочего от факта регистрации в
качестве плательщика ЕНВД, даже если
«вмененная» деятельность не ведется
<24>. Поэтому, чтобы не платить единый
налог, вам лучше сняться с учета в ИФНС
в качестве плательщика ЕНВД <25>. Но
тогда нужно будет сдавать «нулевки» по
выбранному вами вместо ЕНВД иному
режиму налогообложения. Подробнее об
этом читайте в журнале «Главная книга»,
2016, N 21, с. 76.

Разбираемся с ОС
 Если у вас имеются основные сред-

ства, то из-за приостановки деятельнос-

 <1> Пункт 2 ч. 1 ст. 81, ст. ст. 82, 180 ТК РФ; п. 2 ст. 25 Закона от 19.04.1991 N 1032-1.
 <2> Часть 1 ст. 140, ст. 127, ч. 1 ст. 178 ТК РФ.
 <3> Часть 1 ст. 261 ТК РФ.
 <4> Апелляционное определение Мосгорсуда от 20.03.2014 N 33-8432/2014.
 <5> Статья 78 ТК РФ; Письмо Минтруда России от 10.04.2014 N 14-2/ООГ-1347.
 <6> Часть 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
 <7> Постановление ВС РФ от 15.08.2014 N 60-АД14-11.
 <8> Разъяснение Минтруда России от 27.06.1996 N 6, утв. Постановлением Минтруда Рос-
сии от 27.06.1996 N 40.
 <9> Статья 128 ТК РФ.
 <10> Апелляционное определение Мосгорсуда от 28.06.2016 N 33-24402/2016.
 <11> Определения ВС Республики Бурятия от 23.04.2012 N 33-930; Санкт-Петербургского
горсуда от 14.02.2011 N 33-1997/2011; Апелляционное определение Пермского краевого суда
от 28.05.2012 N 33-4333.
 <12> Статья 72.2 ТК РФ.
 <13> Часть 1 ст. 157 ТК РФ.
 <14> Апелляционное определение ВС Республики Дагестан от 16.03.2016 N 33-702/2016.
 <15> Часть 1 ст. 7, ч. 1 ст. 8, п. 1 ст. 11 Закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ; Письмо Минтруда
России от 20.01.2015 N 17-3/В-14.
 <16> Письма Минфина России от 15.10.2008 N 03-03-06/4/71; ФНС России от 20.04.2009 N
3-6-03/109.
 <17> Апелляционные определения Иркутского облсуда от 11.02.2014 N 33-998/14; Астра-
ханского облсуда от 11.12.2013 N 33-3928/2013.
 <18> Пункт 2 ст. 25 Закона от 19.04.1991 N 1032-1; Письмо Роструда от 19.03.2012 N 395-6-
1 (п. 6).
 <19> Пункт 3 ст. 49, п. 9 ст. 63 ГК РФ; п. 1 ст. 23 НК РФ.
 <20> Письмо Минфина России от 03.02.2015 N 03-02-07/1/4179 (п. 2); Информационное пись-
мо Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 N 71 (п. 7).
 <21> Пункт 1 ст. 119 НК РФ; п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57.
 <22> Пункт 1 ст. 21.1 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ; Письмо Минфина России от 06.09.2016
N 03-02-08/52135.
 <23> Абзац 2 ст. 346.27, п. 1 ст. 346.29 НК РФ.
 <24> Письмо Минфина России от 30.01.2015 N 03-11-11/3564; Информационное письмо
Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 N 157 (п. 7).
 <25> Пункт 3 ст. 346.28 НК РФ.
 <26> Пункт 23 ПБУ 6/01; п. 3 ст. 256 НК РФ.
 <27> Пункт 1 ст. 374 НК РФ; п. 20 Методических указаний, утв. Приказом Минфина России
от 13.10.2003 N 91н.
 <28> Пункт 1 ст. 375 НК РФ.
 <29> Часть 3 ст. 6 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
 <30> Пункт 8 ст. 274, п. 1 ст. 283 НК РФ; Письмо Минфина России от 26.08.2013 N 03-03-06/
1/34810.

ти они фактически перестанут использо-
ваться. Тогда по решению руководства их
можно перевести на консервацию. Но
надо заметить, что у этого действия есть
как положительные, так и отрицательные
последствия.

 (+) Если срок консервации ОС будет бо-
лее 3 месяцев, то амортизация по ним не
начисляется ни в бухгалтерском, ни в на-
логовом учете <26>. Это сократит количе-
ство хозяйственных операций, подлежащих
отражению в учете во время «отпуска»
фирмы.

 ()) Поскольку законсервированное ОС
не выводится из состава основных
средств, то налог на имущество по нему
все равно придется платить <27>. При этом
базой по налогу в основном является ос-
таточная стоимость имущества <28>. А раз
амортизация по ОС, законсервированно-
му на срок более 3 месяцев, в бухучете не
начисляется, то и остаточная стоимость в
течение срока консервации не изменится.
То есть во время длительной приостанов-
ки деятельности платежи по налогу на иму-
щество окажутся даже больше, чем были
бы, если ОС продолжало бы амортизиро-
ваться.

* * *
 Даже при отсутствии деятельности

у организации могут быть определен-
ные операции, например оплата комму-
нальных расходов, аренды, начисление
амортизации, уплата некоторых нало-
гов. И все эти операции нужно своев-
ременно отражать в бухгалтерском и
налоговом учете без каких-либо про-
пусков и изъятий <29>. Если доходов
нет, то текущие расходы будут форми-
ровать убытки, на сумму которых при
возобновлении деятельности можно
будет уменьшить полученную прибыль
<30> при применении общей системы
налогообложения.

Ю.В.КАПАНИНА,
аттестованный

налоговый консультант



Дельта)информ, № 1  (351)

январь, 20176 АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

 Ограничения на истребование
документов при проведении
проверок

 Первое ограничение - требование о
представлении документов может быть на-
правлено налогоплательщику, только если
в отношении его проводится налоговая про-
верка или осуществляются дополнитель-
ные мероприятия налогового контроля.

 В п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ
от 30.07.2013 N 57 «О некоторых вопросах,
возникающих при применении арбитражны-
ми судами части первой Налогового кодекса
Российской Федерации» отмечено, что из
взаимосвязанного толкования положений ст.
88, 89, 93, п. п. 1 и 1.1 ст. 93.1 и ст. 101 НК РФ
следует, что истребование у налогоплатель-
щика, его контрагентов или иных лиц (в том
числе государственных органов) документов,
касающихся деятельности налогоплательщи-
ка, допускается лишь в период проведения в
отношении этого налогоплательщика нало-
говой проверки либо дополнительных мероп-
риятий налогового контроля.

 В связи с этим судам следует исходить
из того, что требование о представлении
необходимых документов может быть на-
правлено налоговым органом указанным
лицам только в пределах сроков, предус-
мотренных соответственно п. 2 ст. 88, п. 6
ст. 89 и п. 6 ст. 101 Кодекса.

 Поэтому, принимая во внимание поло-
жения п. 4 ст. 101 НК РФ, согласно кото-
рым при рассмотрении материалов нало-
говой проверки не допускается использо-
вание доказательств, полученных с нару-
шением НК РФ, доказательства, истребо-
ванные налоговым органом после истече-
ния указанных сроков, не могут быть учте-
ны налоговым органом при рассмотрении
материалов налоговой проверки.

 Одновременно необходимо учитывать,
что налоговый орган, руководствуясь нор-
мой абз. 2 п. 4 ст. 101 Кодекса, при рас-
смотрении материалов налоговой провер-
ки вправе исследовать также документы,
полученные в установленном НК РФ поряд-
ке до момента начала соответствующей
налоговой проверки.

 Однако налогоплательщик должен будет
исполнить требование, срок исполнения ко-
торого приходится на период после оконча-
ния налоговой проверки. Так, ФАС Дальне-
восточного округа в Постановлении от
27.09.2013 N Ф03-4045/2013 по делу N А51-
6574/2013 отказал в признании недействи-
тельным требования инспекции о предостав-
лении документов. Суд пришел к выводу, что
нормы п. 1 ст. 89, ст. 93 НК РФ не устанав-
ливают запрета на истребование инспекци-
ей документов в последний день выездной
налоговой проверки, а также после состав-
ления справки об окончании проверки и до

составления акта по ее результатам. Сле-
довательно, получение налогоплательщи-
ком оспариваемого требования после со-
ставления справки об окончании выездной
налоговой проверки не может являться ос-
нованием для признания его незаконным.

 Второе ограничение касается того, что
налоговый орган может истребовать толь-
ко те документы, которые являются осно-
ванием для исчисления налогов и сборов.

 Так, в Постановлении арбитражного суда
Московского округа от 25.07.2016 N Ф05-
10096/2016 по делу N А40-159829/2015 от-
мечено, что исходя из анализа п. 1 ст. 126
НК РФ ответственность по данной статье
наступает за непредставление тех докумен-
тов, которые предусмотрены Кодексом или
иными актами о налогах и сборах в качестве
необходимых для исчисления и уплаты на-
логов. Между тем, как установлено судами,
значительная часть документов, на непред-
ставление которых ссылался налоговый
орган, к документам, необходимым для ис-
числения и уплаты налогов, не относилась.

 Согласно Письму ФНС России от
09.10.2015 N ЕД-4-2/17621 для проверки обо-
снованности заявленных расходов налоговый
орган в рамках проводимой выездной нало-
говой проверки вправе запрашивать доку-
менты, подтверждающие реальность произ-
веденных работ (оказанных услуг), в том чис-
ле осуществленных силами контрагента или
собственными силами налогоплательщика, а
также документы, подтверждающие соблю-
дение налогоплательщиком должной степе-
ни осмотрительности и осторожности при
выборе контрагента и заключении договоров.

 Налоговый орган в данном Письме исхо-
дит из того, что в соответствии с положения-
ми ст. 93 Кодекса должностное лицо налого-
вого органа, проводящее налоговую провер-
ку, вправе истребовать у проверяемого лица
необходимые для проверки документы, при
этом в соответствии с п. 1 ст. 252 Кодекса
расходами признаются обоснованные и до-
кументально подтвержденные затраты, осу-
ществленные (понесенные) налогоплатель-
щиком. Под обоснованными расходами по-
нимаются экономически оправданные затра-
ты, оценка которых выражена в денежной
форме. Под документально подтвержденны-
ми расходами понимаются затраты, подтвер-
жденные документами, оформленными в
соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации, либо документами, оформ-
ленными в соответствии с обычаями дело-
вого оборота, применяемыми в иностранном
государстве, на территории которого были
произведены соответствующие расходы, и
(или) документами, косвенно подтверждаю-
щими произведенные расходы (в том числе
таможенной декларацией, приказом о коман-
дировке, проездными документами, отчетом
о выполненной работе в соответствии с до-
говором). Расходами признаются любые зат-

раты при условии, что они произведены для
осуществления деятельности, направленной
на получение дохода.

 Исходя из правовой позиции Пленума
Высшего арбитражного суда Российской
Федерации, изложенной в Постановлении
от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитраж-
ными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды»,
одним из оснований для признания нало-
говой выгоды необоснованной признаются
действия налогоплательщика при ведении
хозяйственной деятельности без должной
осмотрительности и осторожности, притом
что ему должно было быть известно о нару-
шениях, допущенных контрагентом.

 О необоснованности налоговой выгоды
могут также свидетельствовать такие обсто-
ятельства, как невозможность реального осу-
ществления операций с учетом времени,
места нахождения имущества или объема
материальных ресурсов, отсутствие необхо-
димых условий для достижения результатов
соответствующей экономической деятельно-
сти в силу отсутствия материально-техничес-
ких и трудовых ресурсов.

 Третье ограничение предусмотрено п. 5
ст. 93 НК РФ, в соответствии с которым в ходе
проведения налоговой проверки, иных мероп-
риятий налогового контроля налоговые орга-
ны не вправе истребовать у проверяемого
лица (консолидированной группы налогопла-
тельщиков) документы, ранее представлен-
ные в налоговые органы при проведении ка-
меральных или выездных налоговых прове-
рок данного проверяемого лица (консолиди-
рованной группы налогоплательщиков), а
также документы, представленные в виде
заверенных копий в ходе проведения нало-
гового мониторинга. Указанное ограничение
не распространяется на случаи, когда доку-
менты ранее представлялись в налоговый
орган в виде подлинников, возвращенных
впоследствии проверяемому лицу, а также на
случаи, когда документы, представленные в
налоговый орган, были утрачены вследствие
непреодолимой силы.

 Например, согласно Письму ФНС России
от 12.08.2013 N АС-4-11/14599@, если нало-
гоплательщик для получения имуществен-
ного налогового вычета представил налого-
вую декларацию с приложением копий под-
тверждающих право на вычет документов и
данный налоговый вычет налогоплательщи-
ком был использован не полностью, для его
получения в последующие налоговые пери-
оды повторного представления копий ука-
занных документов не требуется.

 Это правило распространяется и на слу-
чаи, когда налоговый орган направляет тре-
бование для получения документов в соот-
ветствии со ст. 93.1 НК РФ, например Ре-
шение ФНС России от 18.02.2016 N СА-4-
9/2598@, в котором налоговый орган при-
знал неправомерным привлечение налого-

плательщика к налоговой ответственности,
предусмотренной п. 1 ст. 126 НК РФ, за
непредставление в установленный срок в
налоговые органы документов и (или) иных
сведений, истребуемых налоговым органом
по поручению другого налогового органа в
соответствии со ст. 93.1 НК РФ, поскольку
обществом истребуемые документы были
за год до рассматриваемого случая пред-
ставлены инспекции по ее требованию.

 Налоговый орган не вправе запрашивать
документы у налогоплательщика, если ранее
налогоплательщик передал налоговому орга-
ну оригиналы этих документов (к такому вы-
воду пришел арбитражный суд Волго-Вятс-
кого округа в Постановлении от 17.07.2015 N
Ф01-2558/2015 по делу N А31-9307/2014).
Однако в данном деле налоговому органу не
удалось доказать, что на момент выставле-
ния требования оригиналы документов были
возвращены налогоплательщику (подобные
обстоятельства также стали предметом рас-
смотрения в Постановлении Арбитражного
суда Дальневосточного округа от 25.11.2015
N Ф03-4126/2015 по делу N А80-49/2015, ко-
торый также принял решение о неправомер-
ности привлечения налогоплательщика к от-
ветственности за непредставление докумен-
тов в ситуации, когда подлинники запраши-
ваемых документов не были ему возвраще-
ны налоговым органом).

 Это ограничение касается именно доку-
ментов, которые уже есть в распоряжении
налогового органа, были ему ранее пред-
ставлены, а не является запретом на повтор-
ный запрос документов у налогоплательщи-
ка в ходе проведения дополнительных ме-
роприятий налогового контроля. Так, в По-
становлении ФАС Восточно-Сибирского ок-
руга от 29.06.2011 по делу N А19-18801/2010
отмечено, что документы были запрошены
при проведении дополнительных меропри-
ятий налогового контроля, обществом на
данное требование документы и пояснения
не представлены, при таких обстоятельствах
ссылка налогоплательщика на нарушение
его прав неправомерным повторным истре-
бованием документов обоснованно отклоне-
на судами как несостоятельная.

 Не менее важным является то, что озна-
комление налогового органа с оригиналами
документов на территории налогоплатель-
щика и истребование документов у налого-
плательщика являются самостоятельными
мероприятиями налогового контроля. Как
указал арбитражный суд Западно-Сибирс-
кого округа в Постановлении от 18.11.2015
N Ф04-25561/2015 по делу N А46-1704/2015,
факт ознакомления должностного лица на-
логового органа на территории налогопла-
тельщика с оригиналами документов, слу-
жащих основанием для исчисления и упла-
ты (удержания и перечисления) налогов,
сборов, а также документов, подтверждаю-
щих правильность исчисления и своевре-
менность уплаты (удержания и перечисле-
ния) налогов, сборов, не освобождает нало-
гоплательщика от исполнения обязанности
по представлению копии указанных доку-
ментов по требованию налогового органа.
Суд кассационной инстанции согласился с
позицией предыдущих инстанций, указав-
ших, что непредставление обществом копий
документов по существу направлено на ли-
шение инспекции возможности в законном
порядке приобщить копии документов к ма-
териалам налоговой проверки и ссылаться
на них как на доказательство правомернос-
ти принятия соответствующего решения.

 Налогоплательщику рекомендуется с
целью обеспечения его прав и контроля
выполнения налоговыми органами ограни-
чения на повторное истребование докумен-
тов, предусмотренного п. 5 ст. 93 Кодекса,
представлять истребуемые документы с
сопроводительным письмом и описью пред-
ставляемых документов (Письмо Минфина
России от 07.08.2014 N 03-02-РЗ/39142).

Продолжение в следующем номере.

ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

Согласно п. 1 ст. 93 Налогового кодекса Российской Федерации (далее ) НК РФ) должностное лицо налогового органа, прово)
дящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы.

 Форма требования утверждена Приказом ФНС России от 08.05.2015 N ММВ)7)2/189@.
 Требование о представлении документов должно быть лично вручено налогоплательщику или его представителю либо на)

правлено, если таким образом требование вручить не удается, то оно направляется в порядке, установленном п. 4 ст. 31 НК РФ.
 В Постановлении ФАС Центрального округа от 17.01.2013 по делу N А64)3253/2012 суд, признавая неправомерным привлече)

ние общества к ответственности по п. 1 ст. 129.1 НК РФ за неправомерное несообщение сведений налоговому органу, отклонил
довод налогового органа о том, что в соответствии с п. 1 ст. 93 НК РФ требование о представлении документов, направленное
по почте заказным письмом, считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма. Как отме)
тил суд, из положений п. 1 ст. 93 НК РФ следует, что направление требования по почте заказным письмом является дополни)
тельным способом, используемым в случаях уклонения налогоплательщика от получения требования или невозможность вру)
чить требование иным способом; доказательств, подтверждающих уклонение общества от получения требования либо невоз)
можности его вручения, налоговым органом не представлено; норма о том, что направленное по почте заказным письмом
требование налогового органа считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма, не мо)
жет применяться в том случае, когда налогоплательщиком (адресатом) представлены доказательства, опровергающие факт
получения данного требования конкретным лицом.



Дельта)информ, № 1 (351)

январь, 2017 7КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Кто входит в зону риска
 Итак, первыми претендентами на вызов

в ИФНС являются следующие налогопла-
тельщики <1>:

 (или) показывающие убытки на протяже-
нии как минимум 2 лет подряд;

 (или) имеющие большую долю вычетов
по НДС (89% и более);

 (или) имеющие низкую налоговую на-
грузку по налогу на прибыль, по налогу при
«доходно-расходной» УСН, по акцизам,
ЕСХН, а также по НДФЛ, уплачиваемому
предпринимателями. Под низкой налоговой
нагрузкой по налогу на прибыль понимает-
ся, в частности:

 - для фирм, занимающихся производ-
ством продукции, - нагрузка менее 3%;

 - для торговых организаций - менее 1%.
 При этом налоговая нагрузка определя-

ется так:

 Во-вторых, от вас все равно не отстанут,
а вызовут на комиссию повторно. Если вы
снова не явитесь, тогда последует пригла-
шение на комиссию уже в региональное
УФНС. Ну а если и этот вызов останется без
ответа, тогда выездная проверка вам прак-
тически обеспечена <13>. Стоит ли говорить,
что пренебрежение повторными вызовами
на комиссию - это повод для повторных же
штрафов для руководителя или ИП...

  Совет. Если явка на комиссию в назна-
ченный день невозможна по какой-то ува-
жительной причине (например, командиров-
ка директора или болезнь главбуха), сооб-
щите об этом в ИФНС, лучше письменно. За-
седание, скорее всего, перенесут на другую
дату и повторно пришлют уведомление.

Кому идти
 По-хорошему, инспекторы хотят лицез-

реть непосредственно руководителя (ИП)
или главного бухгалтера. Но на комиссию
может прийти и какой-либо иной предста-
витель налогоплательщика, в частности
юрист компании, естественно, с доверенно-
стью. Можно явиться и в большем составе,
например главбух и юрисконсульт.

  Внимание! Если на комиссию пойдет
только главный бухгалтер, то ему надо иметь
с собой соответствующую доверенность,
выписанную руководителем организации
или предпринимателем.

 Главное, чтобы представитель не был
формальным, отправленным на комиссию,
что называется, для видимости. Он должен
суметь выстроить конструктивный диалог с
инспекторами, грамотно ответить на их воп-
росы и привести разумные и убедительные
доводы по тем фактам, которые явились
причиной вызова на комиссию (убыточность,
низкие зарплаты и т.д.). А значит, это дол-
жен быть человек, хорошо осведомленный
о состоянии дел вашей фирмы или ИП. При-
сутствие на комиссии человека несведуще-
го, не способного внятно объяснить те или
иные факторы, - это лишний повод для инс-
пекторов взять налогоплательщика на ка-
рандаш. В связи с этим если, к примеру, ваш
директор не очень хорошо разбирается в на-
логовых делах компании, то лучше ему пой-
ти вместе со специалистом на комиссию.

 Внимание! Представлять на комиссию
копии каких-либо документов, запрошенных
в уведомлении о вызове, - это ваше право,
а не обязанность.

  Тому, кто пойдет на комиссию, целесооб-
разно загодя выстроить линию защиты. То
есть продумать аргументы, которые помогут

Первый тревожный звонок
 Тем, кто попал под прицел, налоговики

заблаговременно - не позднее чем за 1 ме-
сяц до даты предполагаемой комиссии - рас-
сылают типовые информационные письма
<3>. В них излагаются все подозрительные,
по мнению инспекторов, факты и обстоя-
тельства. Кроме того, в письме налогопла-
тельщику предлагается самостоятельно
встать на путь исправления, а именно:

 - перепроверить свои налоговые показа-
тели и представить либо пояснения, либо
уточненки с увеличенной суммой налога;

 - погасить задолженность по НДФЛ;
 - принять меры по повышению зарплаты

до желаемого уровня;
 - оценить свои риски в соответствии с

Общедоступными критериями <4>, по кото-
рым налоговики отбирают претендентов для
выездных проверок.

обосновать наличие у вас «подозрительных»
обстоятельств. При этом можно запастись
доказательствами вашей правоты, например
расчетами, копиями документов, регистрами
налогового и бухгалтерского учета. Многие
бухгалтеры берут с собой заранее подготов-
ленные пояснения и затем просят приобщить
их к материалам заседания комиссии.

  Примечание.  Так, например, низкую при-
быльность можно объяснить кризисом, общим
падением спроса и продаж, высокой конкурен-
цией, новым видом деятельности и т.д. При-
чины убытков тоже могут быть самые разные:
компания на стадии развития, необходимость
привлекать займы, высокая трудоемкость.

  А вообще бояться комиссий не надо,
если, конечно, вы не злостный уклонист. По
большому счету, это воспитательная рабо-
та с налогоплательщиками, не более. Хотя
и с некоторыми элементами устрашения. К
примеру, на «зарплатных» комиссиях, кро-
ме самих инспекторов, нередко присутству-
ют представители ПФР, трудинспекторы,
работники правоохранительных органов и
прокуратуры <14>.

 Рассказываем руководителю. По ито-
гам заседания комиссии информация о де-
ятельности налогоплательщика может быть
направлена налоговиками в органы внутрен-
них дел, прокуратуру, трудинспекцию и иные
контролирующие органы.

  Если вкратце, то с вами побеседуют, на-
стоятельно порекомендуют улучшить свои на-
логовые показатели, предупредят о возмож-
ности выездной проверки и отпустят с миром.
Кстати, все данные вам рекомендации и срок
для устранения нарушений будут изложены в
протоколе заседания комиссии, с которым вас
должны ознакомить под роспись. Если поже-
лаете, вам выдадут и копию протокола <15>.

 В свою очередь, вы узнаете, какое досье
есть у налоговиков на вашу компанию, смо-
жете объективно оценить свои риски и, что
называется, подстелить соломки на особо про-
блемные участки вашего налогового учета.

 * * *
  Итак, комиссия прошла. К чему готовить-

ся К тому, что вы теперь на особом контро-
ле у ИФНС. И скорее всего, за вами будут
какое-то время наблюдать на предмет того,
учли ли вы рекомендации налоговиков.

 Если же никаких положительных в нало-
говом плане сдвигов замечено не будет, с
большой долей вероятности можно сказать,
что вас включат в претенденты на выезд-
ную проверку.

М.Г.СУХОВСКАЯ,
юрист

ИЗ ИФНС ПРИШЕЛ
ВЫЗОВ НА КОМИССИЮ
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОМИССИЯХ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ

 Чтобы подвигнуть налогоплательщиков к пополнению бюджета, при инспекциях на местах и региональ)
ных УФНС действуют комиссии по легализации налоговой базы <1>. На них могут пригласить практически
любую фирму или ИП, а не только тех, у кого убытки или чьи зарплаты недотягивают до определенного
уровня. «Приглашение» явиться на ковер игнорировать не стоит, выйдет себе дороже. Но если ваш дирек)
тор не привык вникать в налоговые тонкости бизнеса, то лучше не отправлять его одного на комиссию.

 <1> Письмо ФНС России от 17.07.2013 N АС-4-2/12722.
 <2> Письмо ФНС России от 09.06.2016 N ЕД-4-15/10246@.
 <3> Приложение N 11 к Письму ФНС России от 17.07.2013 N АС-4-2/12722.
 <4> Приложение N 2 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@.
 <5> Письмо ФНС России от 17.07.2013 N АС-4-2/12722.
  <6> Приложение N 2 к Приказу ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@.
 <7> См., например, Постановления АС ЗСО от 15.08.2014 N А67-7552/2013; ФАС ЗСО от 08.05.2014 N
А27-10859/2013; ФАС ДВО от 27.03.2013 N Ф03-917/2013.
 <8> Подпункт 4 п. 1 ст. 31 НК РФ.
 <9> Подпункт 7 п. 1 ст. 23 НК РФ.
 <10> Часть 1 ст. 19.4 КоАП РФ.
 <11> Часть 1 ст. 23.1 КоАП РФ.
 <12> Письмо ФНС России от 17.07.2013 N АС-4-2/12837 (п. 2.3).
 <13> Письмо ФНС России от 17.07.2013 N АС-4-2/12722.
  <14> Письмо ФНС России от 09.06.2016 N ЕД-4-15/10246@.
 <15> Письмо ФНС России от 17.07.2013 N АС-4-2/12722.

  (или) работодатели, выплачивающие
зарплату ниже среднеотраслевого уровня в
субъекте РФ либо ниже регионального про-
житочного минимума. Последние, кстати,
под особым прицелом у налоговиков.

  Примечание.  Низкие зарплаты интере-
суют налоговиков не потому, что они раде-
ют о благосостоянии ваших работников. Их
цель - вывести из тени серые зарплаты и
тем самым повысить собираемость НДФЛ.
Кстати, недавно ФНС поручила территори-
альным инспекциям усилить работу на этом
направлении <2>;

  (или) налоговые агенты по НДФЛ, име-
ющие задолженность по перечислению на-
лога или снизившие поступления по нему бо-
лее чем на 10% по сравнению с предыду-
щим годом;

 (или) предприниматели, заявившие про-
фессиональный налоговый вычет в разме-
ре более 95% от всего полученного за год
дохода;

 (или) предприниматели, имеющие НДС
к уплате, но сдающие нулевые декларации
3-НДФЛ.

 Кстати, не только убытки, низкие доходы
и маленькие зарплаты могут явиться при-
чиной для вызова в налоговую. Большой
доход тоже может сподвигнуть налоговиков
пообщаться с вами. Вот реальный случай.
Предприниматель, у которого нет работни-
ков, показал годовой налогооблагаемый
доход в несколько десятков миллионов руб-
лей. Инспекция заинтересовалась: как ИП
один, без работников, мог столько зарабо-
тать Наверняка тут что-то нечисто, может,
он кого-то нанимал и платил черную зарп-
лату...

 Если вы нашли себя среди тех, кого на-
логовики могут отобрать для «разбора по-
летов», вам имеет смысл более вниматель-
но ознакомиться с материалом ниже.

 С того момента, как вы получили такое
письмо, у вас есть 10 рабочих дней на то,
чтобы должным образом продемонстриро-
вать свою «работу над ошибками». Напри-
мер, подать уточненную декларацию и доп-
латить налог либо письменно аргументиро-
вать причины, из-за которых вы стали объек-
том внимания налоговиков <5>. Если же вы
считаете, что у вас все нормально, то може-
те не подавать в инспекцию никаких пись-
менных пояснений на этот счет. Такая обя-
занность нигде не установлена.

Вызов на ковер
 Если, что называется, делом вы никак не

отреагируете на информационное письмо,
тогда уже налоговики пригласят вас для
«разговора по душам», прислав уведомле-
ние о вызове в налоговый орган налогопла-
тельщика (плательщика сбора, налогового
агента) <6> с указанием даты, места и вре-
мени встречи.

 Сразу скажем: не повторяйте ошибок тех,
кто пытался оспаривать в суде вызов на ко-
миссию. Это бессмысленное занятие <7>.
Налоговые органы имеют полное право вне
рамок проверки вызывать налогоплатель-
щиков письменным уведомлением для дачи
пояснений <8>. А те, в свою очередь, обяза-
ны выполнять законные требования налого-
виков <9>.

 Проигнорировать вызов, не явившись на
комиссию без уважительной причины, тоже
не лучшая идея. Во-первых, за неявку грозит
штраф для руководителя фирмы или пред-
принимателя - от 2000 до 4000 руб. <10>.
Правда, он может быть взыскан только че-
рез суд <11>. Также заметим, что этот штраф
предусмотрен именно за необоснованную не-
явку. Если же налогоплательщик явится, но
откажется давать пояснения, то оштрафовать
его налоговики не вправе <12>.
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О первичных документах,
содержащих ИНН
несуществующих контрагентов

 Налоговая инспекция исключила из
базы по налогу на прибыль расходы на оп-
лату услуг автостоянки и на покупку хозяй-
ственных принадлежностей. Причина - под-
тверждающие расходы первичные доку-
менты содержат ИНН и ОГРН несуществу-
ющих контрагентов.

 Арбитры поддержали налоговиков (см.
Постановление АС СКО от 23.05.2016 N
Ф08-2743/2016 по делу N А53-5042/2015):
имея возможность потребовать от работни-
ков в обоснование расходования подотчет-
ных сумм представления надлежащих до-
кументов и критически их оценить, органи-
зация этого не сделала. Таким образом,
предъявленные документы не подтвержда-
ют несение расходов в целях осуществле-
ния предпринимательской деятельности. В
связи с чем инспекция правомерно начис-
лила оспариваемую сумму налога на при-
быль, соответствующие пени и штраф.

  Вывод арбитров. Налогоплательщик
не проявил должной осмотрительности при
принятии указанных документов к налого-
вому учету, поскольку на протяжении трех
лет выдавал подотчетным лицам денежные
средства на основании первичных докумен-
тов, не содержащих расшифровки подпи-
сей названных в них лиц, не проверив ИНН
и ОГРН контрагентов в общедоступной
базе ФНС.

  Отметим, что в этой ситуации судьи не
поддержали налогоплательщика, который
на протяжении ряда лет принимал докумен-
ты, составленные организациями, находя-
щимися в шаговой доступности, и не поин-
тересовался их фактическим существова-
нием. При этом суды благосклонно относят-
ся к ситуациям, когда ИНН, отсутствующие
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, содержатся в первич-
ных документах, подтверждающих коман-
дировочные расходы.

 Например, ФАС СЗО в Постановлении
от 15.11.2012 по делу N 52-1635/2012 рас-
сматривал налоговый спор, причиной ко-
торого стало исключение инспекторами
из налоговой базы командировочных рас-
ходов, подтвержденных документами с
недостоверными, по мнению инспекто-
ров, сведениями, поскольку контрагенты
не зарегистрированы в установленном за-
коном порядке, а отраженный в первич-
ных документах ИНН не принадлежит ни
одному лицу.

 Однако судьи признали правомерным
уменьшение базы по налогу на прибыль на
сумму спорных расходов, подтвержденных
авансовыми отчетами. Счета и кассовые
чеки подтверждают расходы, связанные с
проживанием в гостиницах командирован-
ных работников, поскольку содержат необ-
ходимую информацию: время проживания
в гостинице, стоимость проживания и факт
оплаты оказанных гостиницами услуг. На-
логоплательщик, направляя работника в
командировку, предварительно не может
располагать сведениями о том, к услугам
какой гостиницы, стоянки, шиномонтажа,
магазина автозапчастей обратится работ-
ник, тем самым заранее проверить право-
способность, налоговый учет лиц, оказыва-
ющих услуги и продающих товары. Нет та-
кой возможности и у работников, направ-
ленных в командировку. Налоговый орган
не представил доказательств, что работни-

ки организации, находясь в командировке,
не понесли спорных расходов.

 Поддержал налогоплательщика в анало-
гичной ситуации и АС УО в Постановлении
от 28.08.2015 N Ф09-5678/15 по делу N А76-
21252/2014. В нем отмечено: исходя из обы-
чаев делового оборота и специфики ока-
занных спорных услуг ИНН, наименование
контрагента, его адрес становятся извест-
ными только после получения первичных
документов по факту оказанной услуги.
Работники не имели возможности прове-
рить правоспособность организаций в мо-
мент оказания спорных услуг. Налоговый
орган не представил доказательств, свиде-
тельствующих о намеренном выборе работ-
никами налогоплательщика несуществую-
щих партнеров и неоказании им соответ-
ствующих услуг.

О корректировке выручки
при возврате хлебобулочных
изделий с истекшим сроком
реализации

 В Постановлении АС УО от 10.06.2016
N Ф09-4959/16 по делу N А60-40179/2015
рассматривалась следующая ситуация.

 Организация осуществляла производ-
ство хлеба и мучных изделий длительного
и недлительного хранения. В рамках дого-
воров поставки покупатели в спорный пе-
риод возвращали, а организация принима-
ла у них нереализованную продукцию с ис-
текшим сроком реализации. При этом воз-
врат продукции был осуществлен в том же
налоговом периоде, что и ее реализация.

 По условиям договоров поставки пере-
ход права собственности на товар к поку-
пателю происходил в момент передачи то-
вара покупателю либо первому перевозчи-
ку. По истечении срока реализации постав-
ленного товара не реализованный покупа-
телем товар возвращался поставщику.

 Налоговая инспекция по результатам
проверки пришла к выводу о том, что нало-
гоплательщиком занижена выручка от ре-
ализации продукции (хлебобулочных изде-
лий) на сумму порядка 6 млн руб. в связи с
ее необоснованной корректировкой (стор-
нированием) на стоимость возвращенной
покупателями продукции с истекшим сро-
ком годности. Поскольку одновременно с
корректировкой выручки налогоплатель-
щик уменьшал также себестоимость про-
дукции (всего за проверяемый период на
сумму порядка 5 млн руб.), сумма занижен-
ной налоговой базы составила 1 млн руб.

 Судьи не согласились с позицией нало-
говиков, отметив следующее.

 В силу ст. 5 Закона о защите прав по-
требителей (Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-
1) на продукты питания изготовитель (ис-
полнитель) обязан устанавливать срок год-
ности - период, по истечении которого то-

вар считается непригодным для использо-
вания по назначению. Продажа товара по
истечении определенного срока годности
запрещается.

 По смыслу ст. 24, 25 Закона о качестве
и безопасности пищевых продуктов (Феде-
ральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ) не-
качественные и опасные пищевые продук-
ты, признаваемые таковыми в соответствии
с п. 2 ст. 3 указанного Закона, подлежат
изъятию, уничтожению или утилизации. Не
могут находиться в обороте пищевые про-
дукты, материалы и изделия, которые, в
частности, не имеют установленных сроков
годности (для пищевых продуктов, матери-
алов и изделий, в отношении которых ус-
тановление сроков годности является обя-
зательным) или сроки годности которых
истекли.

 Действующее нормативное правовое
регулирование отношений в сфере оборо-
та хлебобулочной и кондитерской продук-
ции обязывает поставщиков (производите-
лей) утилизировать хлеб, хлебобулочные и
кондитерские изделия с истекшим сроком
годности путем переработки или уничтоже-
ния (Письмо Минфина России от 19.10.2012
N 03-03-06/1/561).

 Учитывая изложенное, судьи указали,
что расходы продавца на выкуп хлебобу-
лочной продукции с истекшим сроком год-
ности и ее уничтожение являются экономи-
чески обоснованными.

 В случае признания корректировки вы-
ручки на стоимость возвращенной продук-
ции неправомерной (а занижение выручки
- доказанным) эта стоимость может быть
отнесена налогоплательщиком к расходам
на выкуп хлебобулочной продукции, а сум-
ма скорректированной себестоимости - к
расходам на уничтожение продукции. Сле-
довательно, неверное отражение таких рас-
ходов в бухгалтерском и налоговом учете
общества не является основанием для вы-
вода о занижении налоговой базы.

 Также суд отметил, что налоговым ор-
ганом не представлено доказательств, сви-
детельствующих о получении каким-либо
участником хозяйственной операции нео-
боснованной налоговой выгоды, при этом
возврат продукции в периоде ее поставки
инспекцией не оспаривается.

  Вывод арбитров. С учетом вышеизло-
женного подлежит отклонению довод нало-
говой инспекции о том, что налогоплатель-
щик необоснованно скорректировал выруч-
ку, сформированную на момент реализа-
ции хлеба и мучных изделий, так как воз-
вращенный товар с истекшим сроком год-
ности не предназначен для реализации или
какого-либо использования и должен быть
утилизирован.

 Следовательно, расходы учитываются
для целей налогообложения прибыли, по-
скольку отвечают критериям ст. 252 НК РФ.

ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ,
или НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ВОКРУГ СТАТЬИ 252 НК РФ

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

Согласно Федеральному закону от
03.07.2016 № 243)ФЗ «О внесении изме)
нений в части первую и вторую Налого)
вого кодекса Российской Федерации в
связи с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию
страховых взносов на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское
страхование» (далее – Закон), начиная
с 1 января 2017 года, на налоговые орга)
ны возложены полномочия по админи)
стрированию страховых взносов.

 Налоговые органы будут осуществ-
лять администрирование страховых
взносов за периоды:

 до 01.01.2017 в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2009 № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования»,

 после 01.01.2017 - в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

 В связи с вышеуказанным, с 1 янва-
ря 2017 года при заполнении платежно-
го поручения на перечисление страхо-
вых взносов в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации на территории Са-
марской области налогоплательщик
должен указывать:

 - в поле «ИНН/КПП получателя» рек-
визиты «ИНН/КПП» налогового органа,
осуществляющего администрирование
платежа;

 - в поле «Наименование получателя»
реквизиты УФК по Самарской области
в скобках наименование налогового
органа, осуществляющего администри-
рование платежа;

 - в поле «Код бюджетной классифи-
кации» реквизиты КБК, состоящие из 20
знаков (цифр), при этом первые три зна-
ка, обозначающие код главного адми-
нистратора доходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации,
должен принимать значение «182» - Фе-
деральная налоговая служба.Информа-
ция о реквизитах ИНН/КПП, наименова-
ние налоговых органов Самарской об-
ласти размещены на сайте www.nalog.ru
Федеральной налоговой службы «Ваш
регион 63 Самарская область» в разде-
ле «Налогообложение в РФ» - «Пред-
ставление налоговой и бухгалтерской
отчетности» - «Реквизиты для заполне-
ния отчетности и расчетных докумен-
тов» - «Реквизиты для заполнения от-
четности и расчетных документов».

 1 января 2017 г. при заполнении пла-
тежного поручения в поле реквизиты
«ИНН/КПП получателя» указывать ИФНС,
в том числе при формировании платеж-
ного документа за предыдущие годы.

 * * *
 Любую информацию о фактах нару-

шения налогового законодательства, в
том числе о выплате «серой» зарплаты
в конвертах, Вы можете сообщить по те-
лефонам «горячей линии» (846) 373-99-
02, 373-98-12, 373-98-39 или направить
в письменном виде по адресу налого-
вой инспекции: 443023, г. Самара, Брус-
чатый переулок, 38.

* * *
 Напоминаем всем налогоплательщи-

кам, что электронный сервис «Онлайн-
запись на прием в инспекцию» позволит
заранее спланировать визит в инспекцию,
записаться на прием и свести к миниму-
му время ожидания в очереди. Записать-
ся на прием можно в течение двухнедель-
ного срока до планируемого визита с сай-
та ФНС России (www.nalog.ru).ru.

ИФНС России по Советскому
району г. Самары сообщает
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР
Проект закона N 1072874-6. Принят Гос-

думой 03.11.2016 в I чтении
Законодатели одобрили идею перехо-

да с 2018 г. от квартальной подачи персо-
нифицированной отчетности в ПФР к еже-
месячной (см. журнал «Главная книга»,
2016, N 11, с. 93) с условием доработки
проекта к следующему чтению. Посколь-
ку он разрабатывался без учета переда-
чи полномочий по администрированию
страховых взносов налоговым органам.

 Одновременно проект расширяет сфе-
ру применения СНИЛС. Так, сейчас
СНИЛС уже используется на практике как
дополнительный идентификатор граждан
при обращении ими за получением госус-
луг. А проект закрепляет эту возможность
на законодательном уровне.

 Кроме того, для целей получения гос-
услуг вводится автоматическое присвое-
ние СНИЛС всем, в том числе детям, ино-
странцам и лицам без гражданства.
СНИЛС им будет присваивать ПФР в уве-
домительном порядке на основании све-
дений, поступающих из органов ЗАГС и
иных учреждений и ведомств. При этом
вместо нынешнего свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования граж-
данам будет выдаваться документ, под-
тверждающий регистрацию в системе
ОПС.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГА
НА ИМУЩЕСТВО НОВОГО
ТРАНСПОРТА
 Проект закона N 1155134-6. Принят

Госдумой 02.11.2016 в I чтении
 Транспортные средства, произведен-

ные начиная с 1 января 2013 г., хотят ос-
вободить от обложения налогом на иму-
щество даже в том случае, если они полу-
чены от взаимозависимого лица либо в
результате реорганизации или ликвида-
ции компании (см. журнал «Главная кни-
га», 2016, N 18, с. 93).

 Между тем поправки разрабатывались
в целях поддержки транспортного маши-
ностроения и, в частности, обновления
парка грузового подвижного состава. По-
этому к следующему чтению депутаты
собираются уточнить, на какие виды
транспорта будут распространяться по-
правки. Ведь использованное в проекте
понятие «транспортные средства» можно
трактовать широко.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
НА ПОКУПКУ ККТ
 Проект закона N 18416-7. Внесен в Гос-

думу 02.11.2016 Правительством
 Предпринимателям на ЕНВД и патент-

ном режиме предоставят налоговый вы-
чет в сумме расходов на приобретение он-
лайн-ККТ (но не более 18 000 руб. на один
аппарат) при условии ее регистрации в
ИФНС в 2018 г. В результате они смогут
уменьшить на эти затраты:

 - при ЕНВД - сумму единого налога за
налоговые периоды 2018 г. (начиная с пе-
риода постановки на учет в качестве пла-
тельщика ЕНВД), оставшуюся после вы-
чета из нее расходов на страховые взно-
сы и выплаченные пособия;

 - при ПСН - сумму налога по этому ре-
жиму за налоговые периоды 2018 г. (на-
чиная с периода получения патента).

 Кроме того, Правительство определи-
лось с величиной коэффициента-дефля-
тора для целей ЕНВД на ближайшие 3
года: на 2017-й - 1,891, на 2018-й - 1,982,
на 2019-й - 2,063.

СНИЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО
НАЛОГА НА УЧАСТКИ
С ВНУШИТЕЛЬНЫМИ СТРОЙКАМИ
 Проект закона N 27073-7. Внесен в Гос-

думу 14.11.2016 Правительством
 Проект корректирует порядок приме-

нения повышающих коэффициентов по
земельному налогу в отношении участ-
ков, предназначенных для строительства
многоквартирных домов, с учетом объе-
ма застройки. По таким участкам налог
нужно будет считать с коэффициентом 2
(начиная с месяца утверждения проекта
планировки территории) в течение:

 (если) строится от 500 тыс. до 1 млн
кв. м - 10 лет;

 (если) строится свыше 1 млн кв. м -
15 лет.

 По истечении этих сроков налог нуж-
но будет исчислять с коэффициентом
4. Сейчас же коэффициент 4 применя-
ется по таким участкам уже по проше-
ствии 3 лет строительства (пункт 15 ст.
396 НК РФ).

ПОВЫШЕНИЕ ШТРАФА
ЗА НЕЗАКОННОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 Проекты законов N N 23946-7, 25349-

7. Внесены в Госдуму в ноябре Народным
собранием (Парламентом) Карачаево-
Черкесской Республики и Курганской об-
ластной думой

 Существующие меры наказания за
предпринимательскую деятельность без
госрегистрации не стимулируют граждан
регистрироваться и уплачивать налоги, о
чем говорит рост таких нарушений. Так,
административный штраф за ведение
бизнеса без регистрации в качестве ИП
или без создания организации составля-
ет всего от 500 до 2000 руб. (Часть 1 ст.
14.1 КоАП РФ). Налоговый штраф за ве-
дение деятельности без постановки на
учет применяется лишь к зарегистриро-
ванным ИП и организациям (пункт 2 ст. 116
НК РФ). А уголовная ответственность гро-
зит только при извлечении крупного дохо-
да (причинении крупного вреда) (Часть 1
ст. 171 УК РФ). Поэтому предлагается уве-
личить административный штраф: первым
проектом - до 40 000 - 100 000 руб., вто-
рым - до 2500 - 3000 руб.

ОБСУЖДАЮТСЯ
ПЕРЕДАЧА ИФНС СЛЕДОВАТЕЛЯМ
МАТЕРИАЛОВ ПО НЕУПЛАЧЕННЫМ
ВЗНОСАМ
 Проект закона разработан Минюстом
 В связи с передачей ИФНС функций

по администрированию страховых взно-
сов дополнят и ее полномочия по направ-
лению в следственные органы материа-
лов в отношении должников по взносам.

 Ведь, напомним, за неуплату страховых
взносов планируется ввести уголовную от-
ветственность (см. журнал «Главная кни-
га», 2015, N 23, с. 94). Соответствующий
проект уже принят Госдумой в I чтении.

 Действовать налоговики в отношении
должников по взносам будут так же, как
и в отношении должников по налогам. То
есть если должник не исполнит в течение
2 месяцев требование об уплате страхо-
вого взноса и сумма задолженности бу-
дет крупной, то ИФНС в течение 10 дней
должна будет отправить материалы сле-
дователям.

  К сведению.
С текстом законопроекта можно оз-

накомиться на Федеральном портале
проектов нормативных правовых ак-
тов: http://regulation.gov.ru.

В отсутствие разумных
экономических причин
расходы не принимаются даже
при наличии документов,
оформленных должным образом

 Нередко организации, для того чтобы
уменьшить облагаемую базу по налогу на
прибыль, создают формальный документо-
оборот. Налоговые инспекторы могут не
принять расходы, которые были произведе-
ны в отсутствие разумных экономических
или иных причин для их несения (даже при
наличии правильно оформленных докумен-
тов). При этом, как правило, налоговики
находят поддержку в судах. В качестве при-
мера приведем Постановление АС СЗО от
04.02.2016 по делу N А26-10106/2014 (Оп-
ределением ВС РФ от 19.04.2016 N 307-
КГ16-3169 отказано в передаче данного
дела в Судебную коллегию по экономичес-
ким спорам ВС РФ для пересмотра в по-
рядке кассационного производства).

 Как следует из пояснительной записки,
представленной в суд, налогоплательщик
планировал организовать производство
работ по разработке каменных, гравийных
и песчаных карьеров, добыче камня для
строительства. Для этого он заключил с
ООО «А» (арендодателем) договор арен-
ды двух земельных участков, а также объек-
тов недвижимости. Договор был заключен
сроком не более года, впоследствии на про-
тяжении ряда лет стороны расторгали до-
говор аренды и заключали новый.

 В результате налоговой проверки инспек-
ция пришла к выводу о неправомерном от-
несении налогоплательщиком к расходам,
уменьшающим налогооблагаемую прибыль,
затрат по договорам аренды, заключенным
с ООО «А». Было установлено, что в прове-
ряемый период он не вел производственную
деятельность на арендуемых территории и
объектах; каких-либо подготовительных ра-
бот для создания комплекса по добыче, пе-
реработке и реализации полезных ископае-
мых не производил; деятельность по поис-
ку и оценке месторождения полезных иско-
паемых, изыскательские и проектные рабо-
ты осуществлялись сторонними организаци-
ями за пределами арендуемого имущества.
При этом у налогоплательщика отсутство-
вали транспортные средства, оборудование
и работники, среднесписочная численность
организации составляла два человека.

 Мало того, на спорной территории про-
изводственную деятельность вел сам арен-
додатель (использовал под стоянку техни-
ки, а также распоряжался принадлежащим
ему имуществом путем сдачи его в аренду
третьим лицам, при этом договоры аренды
с налогоплательщиком не расторгались).

 Судьи поддержали налоговиков, отметив:
арендуемое имущество не участвовало в хо-
зяйственной деятельности организации, не
использовалось для получения дохода; бес-
спорных доказательств наличия у налогопла-
тельщика разумных экономических причин
для заключения сделок с ООО «А» не пред-
ставлено (кроме пояснений о планах органи-
зации эксплуатировать спорное имущество
для организации и производства работ по
разработке карьеров); анализ бухгалтерской
и налоговой отчетности организации свиде-
тельствует о том, что ее действия направле-
ны на минимизацию налоговой нагрузки пу-
тем учета арендных платежей в составе рас-
ходов по налогу на прибыль.

  Вывод арбитров. Первичные документы
в отсутствие разумных экономических или
иных причин заключения договоров аренды
не подтверждают право налогоплательщика
учесть спорные затраты в целях налогообло-
жения, поскольку свидетельствуют о созда-
нии формального документооборота.

  Приведем еще один пример, когда орга-
низация создала искусственную ситуацию

для получения налоговой выгоды, на этот
раз используя внутренние фиктивные до-
кументы. В Постановлении АС УО от
18.09.2015 N Ф09-4782/15 по делу N А47-
5091/2014 рассматривалась такая ситуация
(Определением ВС РФ от 18.01.2016 N 309-
КГ15-17323 отказано в передаче данного
дела в Судебную коллегию по экономичес-
ким спорам ВС РФ для пересмотра в по-
рядке кассационного производства).

  Налогоплательщик преимущественно
осуществлял деятельность по охране
объектов, расположенных в пределах насе-
ленных пунктов области. При этом из его
документов следует, что работа организо-
вана вахтовым методом. Была предусмот-
рена выплата надбавки работникам за каж-
дый календарный день пребывания в мес-
тах работ в период вахты в сумме 1400 руб.

 Напомним, что в силу ст. 297 ТК РФ работ-
ники, привлекаемые к работам вахтовым ме-
тодом, в период нахождения на объекте про-
изводства работ проживают в специально со-
здаваемых работодателем вахтовых посел-
ках, представляющих собой комплекс зданий
и сооружений, предназначенных для обеспе-
чения жизнедеятельности указанных работни-
ков во время выполнения ими работ и между-
сменного отдыха, либо в приспособленных для
этих целей и оплачиваемых за счет работода-
теля общежитиях, иных жилых помещениях.

 Инспекцией по результатам проведен-
ной налоговой проверки установлено, что
в проверяемом периоде работа вахтовым
методом фактически не осуществлялась.
Следовательно, по ее мнению, налогопла-
тельщик неправомерно включал в состав
расходов суммы надбавки за вахтовый ме-
тод работ (всего за проверяемый период
порядка 24,9 млн руб.).

 В ходе проверки выяснилось: все работ-
ники, указанные в платежных ведомостях
на выплату компенсаций за вахтовый ме-
тод работы, зарегистрированы по месту
жительства на территории области, в на-
селенных пунктах, в которых находятся ох-
раняемые объекты.

 При опросе названных лиц установлено,
что они проживали в населенных пунктах на-
хождения охраняемых объектов, на работу
добирались либо пешком, либо на обществен-
ном транспорте, либо на личном автомобиле;
служебное жилье не предоставлялось; после
окончания смены возвращались домой.

 Налоговый орган пришел к выводу: на-
логоплательщиком создан искусственный
документооборот, подтверждающий веде-
ние деятельности, в том числе вахтовым
методом, несение расходов на выплату ра-
ботникам надбавки за работу вахтовым
методом, в целях занижения суммы налога
на прибыль, подлежащей уплате в бюджет,
в связи с включением фиктивных расходов
в налогооблагаемую базу.

 О направленности действий организации
на получение исключительно налоговой вы-
годы говорит тот факт, что надбавка за вах-
товый метод работы не облагается страхо-
выми взносами и не включается в базу по
НДФЛ. В связи с чем организация, созда-
вая видимость несения расходов по налогу
на прибыль, не была обременена какими-
либо иными налоговыми платежами и необ-
ходимостью учета и отражения данных вып-
лат в бухгалтерской или налоговой отчетно-
сти по иным налогам и сборам.

 Вывод арбитров. В действиях налого-
плательщика усматривается направлен-
ность на создание искусственной ситуации
для получения налоговой выгоды, когда он,
используя фиктивные внутренние докумен-
ты, не опосредующие реальные хозяйствен-
ные операции, получил право на учет до-
полнительных расходов при налогообложе-
нии прибыли, которых фактически не нес.

 Л.И.БАЯНОВА,
эксперт журнала «Налог на прибыль:

учет доходов и расходов»

ЗАКОНЫ НА СТАДИИ ПРИНЯТИЯ
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УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.12.2016
N 413)ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
СТАТЬЮ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
РЕКЛАМЕ»

Объем рекламы, размещаемой в перио-
дических печатных изданиях, увеличен до
45 процентов.

В настоящее время объем рекламы, раз-
мещаемой в периодических печатных из-
даниях, не может превышать 40 процентов.

Как и ранее, указанные ограничения не
распространяются на периодические печат-
ные издания, которые зарегистрированы в
качестве специализирующихся на сообще-
ниях и материалах рекламного характера
и на обложке и в выходных данных кото-
рых содержится информация о такой спе-
циализации.

ПОСТПОСТПОСТПОСТПОСТАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕ
ПРПРПРПРПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ

07.12.2016 N 1310 «О07.12.2016 N 1310 «О07.12.2016 N 1310 «О07.12.2016 N 1310 «О07.12.2016 N 1310 «О
ЗАЩИТЕ ПРЗАЩИТЕ ПРЗАЩИТЕ ПРЗАЩИТЕ ПРЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАВ ГРАВ ГРАВ ГРАВ ГРАЖДАН �АЖДАН �АЖДАН �АЖДАН �АЖДАН �

УУУУУЧАЧАЧАЧАЧАСТНИКСТНИКСТНИКСТНИКСТНИКОВ ДОЛЕВОГООВ ДОЛЕВОГООВ ДОЛЕВОГООВ ДОЛЕВОГООВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА»СТРОИТЕЛЬСТВА»СТРОИТЕЛЬСТВА»СТРОИТЕЛЬСТВА»СТРОИТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА РАБОТЫ
ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН ) УЧА)
СТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Согласно положениям статьи 23 Феде-
рального закона от 30 декабря 2004 года N
214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» для дополнительной за-
щиты прав, законных интересов и имуще-
ства участников долевого строительства,
обязательства перед которыми не исполня-
ются застройщиками, в отношении которых
введены процедуры, применяемые в деле
о банкротстве, по решению Правительства
РФ может быть создан фонд, средства ко-
торого формируются за счет обязательных
отчислений застройщиков, привлекающих
для строительства многоквартирных домов
и (или) других объектов недвижимости де-
нежные средства участников долевого
строительства.

Настоящим Постановлением Минстрою
России поручено от имени Российской Фе-
дерации принять права учредителя неком-
мерческой организации, созданной единым
институтом развития в жилищной сфере в
организационно-правовой форме фонда,
основной целью деятельности которого яв-
ляется защита прав, законных интересов и
имущества участников долевого строитель-
ства, обязательства перед которыми не ис-
полняются застройщиками, в отношении
которых арбитражным судом введены про-
цедуры, применяемые в деле о банкротстве.

К основным функциям, в числе прочего,
относится контроль за поступлением взно-
сов застройщиков в компенсационный
фонд; осуществление за счет средств ком-
пенсационного фонда выплаты возмеще-
ния гражданам - участникам долевого стро-
ительства по договорам участия в долевом
строительстве при банкротстве застройщи-
ка в соответствии с Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)».

Определено, что денежные средства
компенсационного фонда должны учиты-
ваться на отдельном счете организации,
открываемом в российской кредитной орга-
низации, соответствующей следующим
критериям:

наличие генеральной лицензии Банка
России на осуществление банковских опе-
раций;

наличие собственных средств (капитала)
в размере не менее 25 млрд. рублей, рас-
считываемом по методике Банка России, по
состоянию на последнюю отчетную дату;

наличие присвоенного кредитного рей-
тинга долгосрочной кредитоспособности по
классификации хотя бы одного из кредит-
ных рейтинговых агентств, включенных в
реестр кредитных рейтинговых агентств в
соответствии с законодательством РФ, уро-
вень которого должен быть не более чем
на 3 ступени ниже суверенного кредитного
рейтинга Российской Федерации в соответ-
ствующей валюте, присвоенного соответ-
ствующим кредитным рейтинговым агент-
ством.

Предусматривается, что застройщики
осуществляют обязательные отчисления
(взносы) в компенсационный фонд с 1 ян-
варя 2017 года в отношении многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости, если государственная регистрация
договора участия в долевом строительстве
таких объектов недвижимости с первым
участником долевого строительства осуще-
ствлена после 1 января 2017 года.

Утверждены правила размещения и ин-
вестирования средств фонда, который фор-
мируется за счет обязательных отчислений
застройщиков, правила обязательных от-
числений (взносов) застройщиков в фонд,
а также использования средств фонда.
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 08.12.2016 N 1321 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА КОМПЕНСА)
ЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОС)
ТИ ПРОЕЗДА ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮ)
ЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ
ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИД)
НОСТИ И ПРОЖИВАЮЩИМ В РАЙОНАХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ
К НИМ МЕСТНОСТЯХ, К МЕСТУ ОТДЫХА
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ)
РАЦИИ И ОБРАТНО»

Документы, необходимые для получения
отдельными категориями пенсионеров ком-
пенсации расходов на проезд к месту от-
дыха и обратно, можно подать в том числе
через портал госуслуг или через «Личный
кабинет застрахованного лица».

Речь идет о пенсионерах, являющихся
получателями страховых пенсий по старо-
сти и по инвалидности и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях.

Территориальный орган ПФР не позднее
10 рабочих дней со дня подачи пенсионером
или его представителем заявления о ком-
пенсации и необходимых документов при-
нимает решение о предоставлении компен-
сации или об отказе и уведомляет пенсио-

нера о принятом решении не позднее одно-
го рабочего дня со дня его принятия спосо-
бом, которым пенсионером или представи-
телем подано заявление о компенсации.

Заявление о компенсации в виде предо-
ставления проездных документов, обеспе-
чивающих проезд к месту отдыха и обрат-
но, пенсионер или его представитель пода-
ет по утвержденной форме, с указанием
места отдыха с предъявлением путевки,
курсовки, иного документа, содержащего
сведения о предстоящем нахождении пен-
сионера в избранном им для проведения
отдыха месте.

Заявление о компенсации в виде возме-
щения фактически произведенных расхо-
дов на оплату стоимости проезда к месту
отдыха и обратно пенсионер или его пред-
ставитель подает по утвержденной форме
с указанием места отдыха и предъявлени-
ем проездных документов, выданных транс-
портными организациями.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 08.12.2016 N 1326 «О РАЗМЕРАХ
МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕ)
ЛИЧИН ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ НА
2017 ГОД»

На 2017 год минимальная и максималь-
ная величина пособия по безработице ус-
тановлены в размерах 850 и 4900 рублей
соответственно.

Напомним, что размеры минимальной и
максимальной величин пособия по безра-
ботице остаются неизменными с 2009 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 01.12.2016 N 1275 «ОБ УСТАНОВ)
ЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО
ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО)ДЕМОГРАФИ)
ЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕ)
ЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА
III КВАРТАЛ 2016 Г.»

Правительством РФ снижена величина про-
житочного минимума за III квартал 2016 года.

Величина прожиточного минимума в це-
лом по Российской Федерации за III квар-
тал 2016 года установлена: на душу насе-
ления - 9889 рублей, для трудоспособного
населения - 10678 рублей, пенсионеров -
8136 рублей, детей - 9668 рублей.

Напомним, что во II квартале 2016 года
величина прожиточного минимума со-
ставляла: на душу населения - 9956 руб-
лей, для трудоспособного населения -
10722 рубля, пенсионеров - 8163 рубля,
детей - 9861 рубль.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 10.12.2016 N 1339 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ)
ДЕРАЦИИ»

Установлен порядок определения сред-
немесячной заработной платы управлен-
ческого персонала и работников бюджет-
ных организаций в целях определения пре-
дельного уровня их соотношения.

В Положение об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы, ут-
вержденное постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 декабря

2007 г. N 922, внесены дополнения, уста-
навливающие порядок исчисления средне-
месячной заработной платы руководите-
лей, заместителей руководителей, главных
бухгалтеров, а также работников государ-
ственных внебюджетных фондов Российс-
кой Федерации, территориальных фондов
обязательного медицинского страхования,
государственных и муниципальных учреж-
дений, государственных и муниципальных
унитарных предприятий.

Изменения внесены и в другие акты Пра-
вительства РФ.

Так, например, в Положении об установ-
лении систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных, автономных и
казенных учреждений (утв. постановлени-
ем Правительства РФ от 5 августа 2008 г.
N 583) уточнено, что предельный уровень
соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей, заместителей руко-
водителей, главных бухгалтеров федераль-
ных учреждений и среднемесячной зара-
ботной платы работников этих учреждений
(без учета заработной платы руководите-
ля, заместителей руководителя, главного
бухгалтера) определяется нормативным
правовым актом федерального государ-
ственного органа, осуществляющего фун-
кции и полномочия учредителя соответству-
ющих федеральных учреждений, в кратно-
сти от 1 до 8.

При установлении условий оплаты тру-
да руководителю федерального учрежде-
ния федеральный орган исполнительной
власти должен исходить из необходимости
обеспечения непревышения установленно-
го предельного уровня соотношения сред-
немесячной заработной платы в случае
выполнения всех показателей эффективно-
сти деятельности федерального учрежде-
ния и работы его руководителя и получе-
ния выплат стимулирующего характера в
максимальном размере.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 03.12.2016 N 1288 «ОБ ОПРЕДЕЛЕ)
НИИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, ПРИБЫ)
ВАЮЩИХ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬ)
НО)КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ, И
УТВЕРЖДЕНИИ КВОТ НА 2017 ГОД»

На 2017 год потребность в привлечении
иностранных работников, прибывающих в
РФ на основании визы в целях осуществ-
ления трудовой деятельности, определена
в количестве 177043 человек.

В аналогичном размере утверждена кво-
та на выдачу иностранным гражданам раз-
решений на работу.

Реализация потребности в привлечении
иностранных работников, прибывающих в
РФ на основании визы, осуществляется в
соответствии с распределением по приори-
тетным профессионально-квалификацион-
ным группам согласно утвержденному при-
ложению к Постановлению.

Напомним, что в 2016 году потребность
в привлечении иностранных работников,
прибывающих на основании визы, состав-
ляла 213929 человек.
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬ)
НО)ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
16.11.2016 N 524 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ)
НИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИ)
СТЕРСТВА СОЦИАЛЬНО)ДЕМОГРАФИ)
ЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ СА)
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Изменены три административных регла-
мента министерства социально-демографи-
ческой и семейной политики Самарской об-
ласти по предоставлению компенсационных
выплат членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной вла-
сти в связи с расходами по оплате комму-
нальных услуг, оплате жилых помещений,
оплате топлива и его доставке (в домах, не
имеющих центрального отопления).

Закреплены права инвалидов на получе-
ние ситуационной помощи на время предо-
ставления государственной услуги с учас-
тием специально подготовленного сотруд-
ника учреждения.

Кроме того, установлено, что для инвали-
дов по зрению обеспечивается дублирование
необходимой для ознакомления зрительной
информации укрупненным шрифтом и рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля, а для ин-
валидов по слуху обеспечивается дублиро-
вание необходимой для ознакомления звуко-
вой информации бегущей строкой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
02.12.2016 N 1544 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ)
НЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАМ)
МУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «МО)
ЛОДЕЖЬ САМАРЫ» НА 2014 ) 2018
ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕ)
НИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА ОТ 08.11.2013 N 1488"

Увеличен объем финансового обеспечения
программы с 201929,1 тыс. рублей до 203333,4
тыс. рублей, в частности, в 2016 году - с 36312,1
тыс. рублей до 37716,4 тыс. рублей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.12.2016 N 133)ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ)
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮД)
ЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Утверждено, что дополнительные осно-
вания для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись без внесения измене-
ний в закон Самарской области о бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования на очередной
(текущий) финансовый год и плановый пе-
риод в соответствии с решениями руково-
дителя органа управления территориаль-
ным государственным внебюджетным фон-
дом устанавливаются указанным законом.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
05.12.2016 N 131)ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ)
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И
2018 ГОДОВ»

Увеличен общий объем доходов с
142111811 тыс. рублей до 142465090 тыс.
рублей, при этом расходы также возросли
с 152337653 тыс. рублей до 152690932 тыс.
рублей.

Кроме того, изменен общий объем бюд-
жетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в 2016 году, с 20573910 тыс. руб-
лей до 20716881 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.12.2016 N
704 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО)
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА)
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 623
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН)
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС)
ТИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫ)
МИ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖ)
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ» НА 2014 )
2020 ГОДЫ»

Снижен общий объем финансирования
государственной программы с 87227,4 млн
рублей до 87226,2 млн рублей, в 2016 году
финансирование уменьшено с 11858,5 млн
рублей до 11857,3 млн рублей.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ)
ГА САМАРА ОТ 17.11.2016 N 156 «О БЮД)
ЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

Определены основные характеристики
бюджета городского округа Самара Самар-
ской области на 2017 год, в частности, об-
щий объем доходов равен общему объему
расходов и зафиксирован в размере
13706730,6 тыс. рублей.

Также установлено, что в 2017 году в
бюджет городского округа ежеквартально
перечисляется часть прибыли муниципаль-
ных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей,
в размере 50 процентов.

Кроме того, утверждено распределение
межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых бюджетам внутригородских районов
из бюджета городского округа с внутриго-
родским делением.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ)
ГА САМАРА ОТ 17.11.2016 N 152 «О ВНЕ)
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ 27
АВГУСТА 2015 ГОДА N 609 «О БЮДЖЕТЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАР)
СКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД И НА ПЛА)
НОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ»

Изменены основные характеристики
бюджета городского округа Самара Самар-
ской области на 2016 год, а именно: общий
объем доходов увеличился с 23692647,8
тыс. рублей до 23984491,6 тыс. рублей, об-
щий объем расходов - с 23830523,1 тыс.
рублей до 24122366,9 тыс. рублей.

Кроме того, установлено, что главные
распорядители и получатели средств бюд-
жета при заключении договоров (муници-
пальных контрактов) о поставке товаров,
выполнении работ и оказании услуг впра-
ве предусматривать авансовые платежи в
размере до 20 процентов суммы договора
(муниципального контракта) - по договорам
(муниципальным контрактам) на приобре-

тение подвижного состава, в том числе по
договорам финансовой аренды (лизинга).

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.12.2016 N 134)ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ)
НЕНИЯ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ РЫН)
КОВ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБ)
ЛАСТИ»

Определено, что основные требования к
планировке, перепланировке и застройке
рынков, реконструкции и модернизации
зданий, строений, сооружений и находя-
щихся в них помещений и требование об
использовании исключительно капиталь-
ных зданий, строений, сооружений для
организации деятельности по продаже то-
варов (выполнению работ, оказанию услуг)
в отношении сельскохозяйственных рынков
и сельскохозяйственных кооперативных
рынков, расположенных на территориях
городских округов Самарской области с
численностью населения менее 1 миллиона
человек, применяются с 1 января 2023 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.12.2016 N 706
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ)
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 613 «ОБ УТВЕР)
ЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ)
МЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ
МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ)
СТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

Увеличен общий объем средств на фи-
нансирование программы с 652,14 млн руб-
лей до 682,06 млн рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.11.2016 N
687 «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РЕАЛИЗА)
ЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭНЕРГОСБЕРЕ)
ЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕС)
КОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» НА 2014 ) 2020
ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕ)
НИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2013 N 702"

В целях оптимизации использования
средств областного бюджета в условиях
снижения поступлений налоговых и нена-
логовых доходов приостановлена реализа-
ция государственной программы Самарс-
кой области по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности с 1
января 2017 года до 31 декабря 2019 года.

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

РЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.11.2016 N
677 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО)
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА)
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 621
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН)
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС)
ТИ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ) 2018
ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА»

Снижен общий объем финансирования
государственной программы с 4217230,06
тыс. рублей до 4216471,78 тыс. рублей, в 2016
году финансирование уменьшено с 428527,17
тыс. рублей до 427768,89 тыс. рублей.

Программа дополнена новыми показате-
лями, в частности: количество созданных
объектов лесной инфраструктуры; количе-
ство заключенных договоров купли-прода-
жи лесных насаждений для собственных
нужд граждан; содействие естественному
возобновлению леса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
09.12.2016 N 1557 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ)
НЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАМ)
МУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДС)
КОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2013 ) 2017
ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕ)
НИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА ОТ 18.12.2012 N 1627"

Уменьшен объем финансирования муни-
ципальной программы с 1369446,7 тыс. руб-
лей до 1273860,6 тыс. рублей, в частности,
в 2016 году - с 229191,9 тыс. рублей до
180189,6 тыс. рублей.

Кроме того, из программы исключены
некоторые целевые индикаторы и показа-
тели, характеризующие ежегодный ход и
итоги ее реализации: площадь скверов,
бульваров, вновь благоустроенная в рам-
ках капитального ремонта; проектная пло-
щадь планировки и межевания новых озе-
лененных территорий общего пользования
(скверов, набережных, бульваров).

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.11.2016 N
689 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА)
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС)
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.07.2014 N 418 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА)
СЕЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА
2014 ) 2018 ГОДЫ» И ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОП)
РОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕ)
НИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ»

С 1 января 2017 года ограничено право
пенсионеров на льготное получение транс-
портных услуг в сфере общественного транс-
порта, в частности, ежемесячная денежная
выплата на проезд на городском и внутри-
районном общественном транспорте (кроме
такси) сохраняется только за пенсионерами,
прекратившими трудовую деятельность.

Кроме того, в целях реализации оптимиза-
ции мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан изменен порядок назначе-
ния и выплаты компенсации части родительс-
кой платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, осуществляю-
щих программу дошкольного образования:
данная компенсация предоставляется, только
если среднедушевой доход семьи составляет
не более 150 процентов величины прожиточ-
ного минимума в расчете на душу населения,
установленного Правительством Самарской
области на дату обращения.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС)
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.11.2016 N 3782)П/1 «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ)
ЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ОТ 30.03.2016 N 938)П/1 «О
КОМИССИИ ПРИ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕ)
НИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕ)
РЕСОВ»

Установлено, что в отношении лиц, ра-
нее замещавших должности муниципаль-
ной службы в мэрии, в том числе в органе
мэрии, наделенном правами юридическо-
го лица, комиссия рассматривает требова-
ния к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании вопросы, свя-
занные с соблюдением конфликта интере-
сов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС)
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 05.12.2016 N 4007)П/1 «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ)
ЛЕНИЕ МЭРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ОТ 26.05.2005 N 80)1/П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТ)
НОМ ЗНАКЕ МЭРА ГОРОДСКОГО ОКРУ)
ГА ТОЛЬЯТТИ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГО)
РОДСКИМ ОКРУГОМ ТОЛЬЯТТИ»

Изменен Порядок награждения и вруче-
ния Почетного знака в части суммы вып-
лат. В частности, указанным гражданам
выплачивается единовременное денежное
вознаграждение в размере 15000 (Пятнад-
цати тысяч) рублей, ранее выплата состав-
ляла 150 (сто пятьдесят) минимальных раз-
меров оплаты труда.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС)
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.11.2016 N 3784)П/1 «ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОХОДА,
ПРИХОДЯЩЕГОСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА
СЕМЬИ ЗАЯВИТЕЛЯ (ОДИНОКО ПРОЖИ)
ВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА), В ЦЕЛЯХ
ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИ)
МИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ПО ДОГО)
ВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИ)
ЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГО)
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлен на 2017 год на территории
городского округа Тольятти размер дохода,
приходящегося на каждого члена семьи
заявителя (одиноко проживающего гражда-
нина), в целях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда - в разме-
ре менее двух ежеквартально устанавли-
ваемых Правительством Самарской обла-
сти величин прожиточного минимума по
основным социально-демографическим
группам населения в Самарской области в
соответствии с Законом Самарской облас-
ти «О порядке установления величины про-
житочного минимума в Самарской облас-
ти» в течение последних двенадцати меся-
цев, предшествующих месяцу обращения
гражданина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС)
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 17.11.2016 N 3620)П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ)
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕ)
НИЕ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ ЖИ)
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

Целью административного регламента
является повышение качества и доступно-
сти предоставления муниципальной услу-
ги, создание комфортных условий для зая-
вителя.Определены основные требования
к предоставлению муниципальной услуги,
в том числе установление сроков и после-
довательности выполнения действий (ад-
министративных процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги.Получателя-
ми муниципальной услуги являются мало-
имущие граждане Российской Федерации,
проживающие на территории городского
округа Тольятти, состоящие на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещени-
ях, в порядке очередности, исходя из вре-
мени принятия таких граждан на учет.

Результатом предоставления муници-
пальной услуги является: заключение с за-
явителем договора социального найма жи-
лого помещения муниципального жилищ-
ного фонда и передача ему ключей от пре-
доставленного жилого помещения; предо-
ставление заявителю выписки из распоря-
жения заместителя мэра об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. Срок
предоставления муниципальной услуги - с
момента обращения заявителя за предос-
тавлением муниципальной услуги состав-
ляет не более 30 рабочих дней.

Признано утратившим силу постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
27.06.2012 N 1826-п/1 «Об утверждении
Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предостав-
ление жилого помещения муниципального
жилищного фонда по договору социально-
го найма малоимущему гражданину» с из-
меняющим его документом.

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

РЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ)
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
09.11.2016 N 1247 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ)
НЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗА)
ЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИ)
ПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИ)
ЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ)
ЯТТИ ОТ 18.03.2015 N 648»

Утверждено, что ежегодный план прове-
рок доводится до сведения заинтересован-
ных лиц посредством его размещения в
сети Интернет на официальном сайте орга-
на муниципального земельного контроля.

Кроме того, закреплено, что непосред-
ственное обнаружение должностными ли-
цами органа муниципального земельного
контроля при выполнении своих должност-
ных обязанностей данных, свидетельству-
ющих о наличии признаков нарушения зе-
мельного законодательства Российской

Федерации, законодательства Самарской
области, является основанием для прове-
дения внеплановых проверок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС)
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 14.12.2016 N 4259)П/1 «О
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПО)
СТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 20.06.2013 N 2006)
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
СНОСЕ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОД)
СКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Признано утратившим силу Постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
20.06.2013 N 2006-п/1 «Об утверждении
Положения о сносе и восстановлении зе-
леных насаждений на территории городс-
кого округа Тольятти» с изменяющим его
документом.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ)
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
09.11.2016 N 1244 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ)
НЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКО)
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 12.11.2014 N
510 «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИ)
ЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОД)
СКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Определен перечень представляемых
документов, подтверждающих право на
налоговую льготу в зависимости от катего-
рии налогоплательщиков. Например, де-
тям-сиротам льгота предоставляется на
основании свидетельства о рождении не-
совершеннолетнего и одного из докумен-
тов: свидетельства о смерти родителей (ро-
дителя) и справки ЗАГСа по форме N 25
(если умер единственный родитель); акта
органа опеки и попечительства о назначе-
нии опекуна или попечителя; акта органа
опеки и попечительства о помещении ре-
бенка в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, под надзор.

Лицо, имеющее право на налоговую
льготу, представляет заявление о предос-
тавлении льготы и документы, подтверж-
дающие право налогоплательщика на на-
логовую льготу, в налоговый орган по сво-
ему выбору.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ)
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
09.11.2016 N 1243 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ)
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТОЛЬЯТ)
ТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ
19.10.2005 N 258 «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙ)
СТВИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕН)
НЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГО)
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Обозначено, что при определении пока-
зателя, учитывающего величину доходов в
зависимости от уровня средней заработной
платы на 1 работника и наличия (отсут-
ствия) задолженности по единому налогу
на вмененный доход, применяется величи-
на прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения в Самарской области,
установленного постановлением Прави-
тельства Самарской области, за III квартал
года, предшествующего отчетному.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС)
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 08.12.2016 N 4206)П/1 «ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОД)
НЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОК)
РУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что к расходным обязатель-
ствам городского округа Тольятти относятся
расходы в делах о банкротстве, где мэрия
является заявителем по возмещению судеб-
ных расходов арбитражному управляющему,
по выплате вознаграждения арбитражному
управляющему, а также по возмещению фак-
тических расходов арбитражному управляю-
щему в деле о банкротстве граждан, инди-
видуальных предпринимателей, юридичес-
ких лиц при исполнении возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве, в случае
отсутствия у должника средств, достаточных
для погашения расходов.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ)
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
09.11.2016 N 1240 «О ПРОГРАММЕ ПРИ)
ВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ)
ЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ)
ЯТТИ НА 2017 ГОД»

Обозначены цели и задачи приватиза-
ции: формирование доходов бюджета го-
родского округа Тольятти; приватизация
муниципального имущества, не предназна-
ченного для решения вопросов местного
значения.

Запланирована в 2017 году продажа му-
ниципального имущества на аукционе на сум-
му 46 389,7тыс. рублей. Кроме того, при при-
ватизации муниципального имущества про-
водится оценка его рыночной стоимости.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС)
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13.12.2016 N 4227)П/1"ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВ)
НЯ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕ)
ЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
СПИСОЧНОГО СОСТАВА (БЕЗ УЧЕТА РУ)
КОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКО)
ВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НА)
ХОДЯЩИХСЯ В ВЕДОМСТВЕННОМ ПОД)
ЧИНЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Утвержден предельный уровень соотно-
шения среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров, формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной заработной платы работ-
ников списочного состава (без учета зара-
ботной платы соответствующего руководи-
теля, его заместителей, главного бухгалте-
ра): для муниципальных бюджетных учреж-
дений, находящихся в ведомственном под-
чинении департамента культуры мэрии го-
родского округа Тольятти, в кратности 4;
муниципальных автономных учреждений,
находящихся в ведомственном подчинении
департамента культуры городского округа
Тольятти, в кратности 5.
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Рассмотрим следующую ситуацию.
ООО 1 (один участник - физическое

лицо) присоединяет к себе ООО 2 (один
участник - физическое лицо). Участник
ООО 2 не нуждается в доле, и ее необхо-
димо передать участнику ООО 1.

 Разберем, каков порядок проведения
реорганизации в форме присоединения и
какие документы при этом необходимо
оформить.

 Присоединение представляет собой
форму реорганизации, при которой но-
вое общество с ограниченной ответ-
ственностью (далее - ООО, общество) не
создается, а изменяется объем прав и
обязанностей у продолжающего действо-
вать общества в результате перехода к
нему прав и обязанностей другого обще-
ства, которое, в свою очередь, прекра-
щает свое существование (п. 2 ст. 58 ГК
РФ, п. п. 1 и 4 ст. 53 Федерального зако-
на от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» (да-
лее - Закон N 14-ФЗ).

 Общий порядок реорганизации, приме-
нимый и к указанной форме, предусмотрен
ст. 57 - 60.2 ГК РФ, а также ст. 51, 53 Зако-
на N 14-ФЗ, Федеральным законом от
08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» (далее - Закон
N 129-ФЗ).

Процесс реорганизации условно мож-
но разделить на следующие этапы:

 1) принятие решения о реорганизации
каждым участвующим в ней обществом.
Поскольку в приведенном случае каждое
общество состоит только из единственно-
го участника, то решение о реорганизации
принимается каждым из этих участников
единолично и оформляется в письменной
форме (п. 1 ст. 57 ГК РФ, пп. 11 п. 2 ст. 33,
ст. 39 Закона N 14-ФЗ).

 Каждый из единственных участников
обществ, участвующих в реорганизации в
форме присоединения, принимает решение
о такой реорганизации, об утверждении
договора о присоединении (п. 2 ст. 53 За-
кона N 14-ФЗ).

 Требований к содержанию договора о
присоединении законодательство практи-
чески не содержит, за исключением указа-
ния на то, что в нем должны содержаться
сроки и порядок проведения совместного
общего собрания участников обществ (п. 3
ст. 53 Закона N 14-ФЗ). Полагаем, что он
должен также содержать сведения о новом
составе участников присоединяющего об-
щества и размерах их долей.

 В связи с этим надо отметить, что в за-
конодательстве отсутствуют положения,
которые регулировали бы порядок рас-
пределения долей в уставном капитале
общества, к которому происходит присо-
единение, между участниками данного
общества и участниками присоединяемо-
го общества. Прямого запрета на то, что-
бы договор о присоединении предусмат-
ривал наличие у единственного участни-
ка одного из этих обществ 100% доли в
уставном капитале реорганизованного
общества, законодательство также не
содержит;

 2) подготовка и утверждение доку-
ментов, определяющих состав перехо-
дящих к реорганизуемому обществу
прав и обязанностей присоединяемого
общества.

 В соответствии с п. 2 ст. 53 Закона N
14-ФЗ единственный участник присоеди-

няемого общества, помимо принятия ре-
шения о реорганизации и об утвержде-
нии договора о присоединении, должен
принять решение об утверждении пере-
даточного акта. Необходимость состав-
ления передаточного акта при реоргани-
зации в форме присоединения была ра-
нее предусмотрена также и положения-
ми п. 2 ст. 58 ГК РФ.

Однако после 1 сентября 2014 г. (даты
вступления в силу Федерального закона
от 05.05.2014 N 99-ФЗ (далее - Закон N
99-ФЗ), внесшего изменения в п. 2 ст. 58
ГК РФ), упоминание о переходе прав и
обязанностей присоединяемого обще-
ства на основании передаточного акта
было из данной нормы изъято. Поэтому
с названной даты вопрос о необходимо-
сти составлять передаточный акт при ре-
организации ООО в форме присоедине-
ния остается недостаточно урегулиро-
ванным.

 В частности, ст. 59 ГК РФ не содер-
жит указания на то, что передаточный
акт составляется только при реорганиза-
ции в форме разделения и выделения.
Кроме того, требование о необходимос-
ти подготовки, утверждения и представ-
ления в регистрирующий орган переда-
точного акта при реорганизации в фор-
ме присоединения осталось в других Фе-
деральных законах:

 - п. п. 2, 4 ст. 53 Закона N 14-ФЗ;
 - пп. «д» п. 1 ст. 14 Закона N 129-ФЗ.
 Вместе с тем, принимая во внимание,

что положения других законов впредь до
приведения их в соответствие с новой ре-
дакцией ГК РФ применяются постольку,
поскольку не противоречат этой редакции
(ч. 4 ст. 3 Закона N 99-ФЗ), можно сде-
лать вывод, что составление передаточ-
ного акта при присоединении одного ООО
к другому необязательно. В частности,
Верховный cуд РФ разъяснил, что соглас-
но п. 2 ст. 58 ГК РФ при присоединении
юридического лица к другому юридичес-
кому лицу к последнему переходят все
права и обязанности присоединяемого
лица в порядке универсального правопре-
емства вне зависимости от составления
передаточного акта и его содержания
(абз. 2 п. 26 Постановления Пленума ВС
РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I
части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации»).

Факт правопреемства при отсутствии
передаточного акта может подтверждать-
ся, например:

 - документом, в котором содержатся све-
дения из ЕГРЮЛ о реорганизации юриди-
ческого лица, созданного в результате сли-
яния или присоединения, в отношении прав
и обязанностей юридических лиц, прекра-
тивших деятельность в результате реорга-
низации;

 - документами юридических лиц, пре-
кративших деятельность в результате сли-
яния или присоединения, определяющими
соответствующие права и обязанности, в
отношении которых наступило правопре-
емство.

 Объем переходящих прав и обязаннос-
тей при осуществлении реорганизации в
форме слияния, присоединения или преоб-
разования для целей бухгалтерского учета
(для внутреннего пользования) может быть
также отражен в акте приема-передачи,
инвентаризационной описи т.п.;

 3) проводится совместное общее со-
брание членов обществ, участвующих в
присоединении, которое вносит в устав
общества, к которому осуществляются
присоединение, изменения, предусмот-
ренные договором о присоединении, а
также при необходимости решает иные
вопросы, в том числе вопросы об избра-
нии органов общества, к которому осуще-
ствляется присоединение (п. 3 ст. 53 За-
кона N 14-ФЗ);

 4) общество, принявшее решение о ре-
организации последним, либо общество,
определенное решением о реорганизации,
в течение трех рабочих дней после даты
решения, принятого последним, обязано
письменно уведомить регистрирующий
орган о начале процедуры реорганизации
и ее форме (п. 1 ст. 60 ГК РФ, п. 1 ст. 13.1
Закона N 129-ФЗ);

 5) после даты внесения в ЕГРЮЛ запи-
си о начале процедуры реорганизации об-
ществом, последним принявшим решение
о реорганизации либо определенным реше-
нием о реорганизации, дважды с периодич-
ностью один раз в месяц в журнале «Вест-
ник государственной регистрации» (под-
робная информация на сайте http://
www.vestnik-gosreg.ru/) от имени всех уча-
ствующих в реорганизации юридических
лиц помещается сообщение о реорганиза-
ции. В нем приводятся сведения о каждом
участвующем в реорганизации обществе и
о продолжающем деятельность в результа-
те реорганизации обществе, форма реор-
ганизации, описание порядка и условий
заявления кредиторами своих требований,
иные сведения, предусмотренные феде-
ральными законами (п. 1 ст. 60 ГК РФ, п. 5
ст. 51 Закона N 14-ФЗ и п. 2 ст. 13.1 Закона
N 129-ФЗ).

 При этом второе уведомление о реорга-
низации может быть опубликовано не ра-
нее дня, следующего за днем истечения
месячного срока со дня публикации перво-
го уведомления (п. 12 Письма ФНС России
от 23.01.2009 N МН-22-6/64@);

 6) в течение пяти рабочих дней после
даты направления уведомления о начале
процедуры реорганизации в регистрирую-
щий орган общества в письменной форме
обязаны уведомить известных им кредито-
ров о начале реорганизации (п. 2 ст. 13.1

Закона N 129-ФЗ, Постановление Девято-
го арбитражного апелляционного суда от
29.08.2011 N 09АП-17176/2011);

 7) составляется заключительная бух-
галтерская отчетность с учетом положе-
ний, содержащихся в гл. V Методических
указаний по формированию бухгалтерс-
кой отчетности при осуществлении реор-
ганизации организаций, утвержденных
Приказом Минфина России от 20.05.2003
N 44н;

 8) в регистрирующий орган по месту
нахождения общества, к которому осуще-
ствляется присоединение, представляются
документы, поименованные в п. 3 ст. 17
Закона N 129-ФЗ.

С 01.09.2014 государственная регис-
трация юридического лица, созда-

ваемого в результате реорганизации (в
случае регистрации нескольких юриди-
ческих лиц - первого по времени государ-
ственной регистрации), допускается не
ранее истечения срока, предоставленно-
го для обжалования решения о реорга-
низации (абз. 3 п. 4 ст. 57, абз. 2 п. 1 ст.
60.1 ГК РФ).

 Однако само по себе представление в
регистрирующий орган документов, свя-
занных с завершением реорганизации,
может быть произведено как после исте-
чения 30 дней с даты второго опублико-
вания сообщения о реорганизации юри-
дических лиц в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации», так и после
истечения 3 месяцев после внесения в
ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реор-
ганизации (см. подробнее Письмо от
14.08.2015 N ГД-4-14/14410).

 Если в учредительные документы про-
должающего деятельность юридического
лица вносятся изменения, их государствен-
ная регистрация осуществляется в соответ-
ствии с п. 1 ст. 17 Закона N 129-ФЗ. В орган
государственной регистрации подается за-
явление по форме Р12001.

 В отношении присоединяемого юриди-
ческого лица, прекращающего свою дея-
тельность, подается заявление по форме
Р16003.

 Кроме того, в регистрирующий орган
представляется заявление по форме
Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений,
касающихся сведений о его участниках или
иных сведений, в соответствии с п. 2 ст. 17
Закона N 129-ФЗ.

 Регистрация осуществляется в срок не
более чем пять рабочих дней со дня пред-
ставления в регистрирующий орган доку-
ментов (п. 3 ст. 18 Закона N 129-ФЗ).

 Общество, к которому осуществляется
присоединение, считается реорганизован-
ным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи
о прекращении деятельности присоединен-
ного общества (абз. 2 п. 4 ст. 57 ГК РФ, п. 3
ст. 51 Закона N 14-ФЗ);

 9) согласно п. 3 ст. 57 ГК РФ в случаях,
регламентируемых ст. 27 Федерального
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее - Закон о защите кон-
куренции), для реорганизации ООО в фор-
ме присоединения необходимо получить
предварительное согласие антимонополь-
ного органа.

 Если присоединение ООО подпадает
под условия пп. 2, 6, 7 ч. 1 ст. 27 Закона о
защите конкуренции (требование о пред-
варительном согласовании реорганиза-
ции с антимонопольным органом), но при
этом существуют обстоятельства, предус-
мотренные ч. 1 ст. 31 (действия, осуще-
ствляемые группой лиц), требуется пос-
ледующее уведомление антимонопольно-
го органа о проведенной реорганизации
в порядке ст. 32 Закона о защите конку-
ренции.

С.ШИРОКОВ,
к. ю. н.

КАК ИЗ ДВУХ ПОЛУЧИТЬ ОДНО,
или ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
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Резерв отпусков

Вопрос: Обязано ли учреждение
(казенное, бюджетное) создавать
резерв на оплату отпусков, в том
числе и в 2015 году?

Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем:
 Обязательные общие требования к

учету организациями государственного
сектора формирования резервов пред-
стоящих расходов на соответствующих
счетах бюджетного учета предусмотре-
ны Инструкцией по применению Едино-
го плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти
(государственных органов), органов ме-
стного самоуправления, органов управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами, государственных акаде-
мий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений, утвержденной
приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.12.2010
N 157н (далее - Инструкция N 157н)
(Письмо Минфина России от
02.09.2015 N 02-07-05/50540,  от
20.05.2015 N 02-07-07/28998)

 Положения п. 302.1 Инструкции N 157н
обязывают организации государствен-
ного сектора создавать и вести учет ре-
зервов предстоящих расходов, в том
числе резерва отпусков. Согласно п.
302.1 Инструкции N 157н учреждения
отражают информацию о состоянии и
движении сумм, зарезервированных в
целях равномерного включения расхо-
дов на финансовый результат учрежде-
ния, по обязательствам, не определен-
ным по величине и (или) времени испол-
нения, в том числе предстоящей опла-
ты отпусков за фактически отработан-
ное время или компенсаций за неис-
пользованный отпуск, в частности при
увольнении, включая платежи на обяза-
тельное социальное страхование со-
трудника (служащего) учреждения на
счете 0 401 60 000 «Резервы предстоя-
щих расходов».

 Порядок формирования резервов
(виды формируемых резервов, методы
оценки обязательств, дата признания в
учете и т.д.) устанавливается учрежде-
нием в рамках формирования учетной
политики.

 При этом следует обратить внима-
ние, что порядок исчисления средней
заработной платы (среднего заработка)
для всех случаев определения ее раз-
мера, предусмотренных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, установ-
лен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.12.2007 N 922
«Об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы» (далее - По-
становление N 922). Согласно пункту 2
Постановления N 922 для расчета сред-
него заработка учитываются все пре-
дусмотренные системой оплаты труда
виды выплат, применяемые у соответ-

ствующего работодателя, независимо
от источников этих выплат.

 Формирование резервов на оплату
отпусков, включая платежи на выплаты
по оплате труда (отложенных обяза-
тельств по оплате отпусков за факти-
чески отработанное время), следует
производить независимо от источника
финансового обеспечения указанных
выплат.

 Рекомендации по порядку отражения
в бюджетном учете операций по фор-
мированию резерва и его использова-
нию доведены письмом Министерства
финансов Российской Федерации от
20.05.2015 N 02-07-07/28998 «О поряд-
ке отражения в учете операций с отло-
женными обязательствами».

 Таким образом, учреждение государ-
ственного сектора обязано формиро-
вать отпускной резерв в соответствии
с положениями Инструкции N 157н на
счете 401 60 000 «Резервы предстоя-
щих расходов». Учреждению следова-
ло создать отпускной резерв и в 2015
году.

14 декабря 2016 г.

Организация начисляет
выплаты всем работникам,
в том числе и обособленного
подразделения.
Надо ли об этом уведомить
ИФНС до 01.01.2017?

Вопрос: У организации есть
обособленное подразделение в
другом внутригородском районе
Самары. Головная организация
начисляет выплаты всем работни�
кам, в том числе и работникам обо�
собленного подразделения. С
01.01.2017 в ИФНС нужно готовить
уведомление о том, чтобы платить
в ИФНС по месту регистрации обо�
собленного подразделения стра�
ховые взносы ПФР и ФСС. Надо ли
подавать это уведомление по обо�
собленным подразделениям, обра�
зованным до 01.01.2017?

Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем:
 Согласно новой редакции подпункта

7 пункта 3.4 статьи 23 НК РФ, введен-
ной Федеральным законом от
03.07.2016 N 243-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федера-
ции в связи с передачей налоговым
органам полномочий по администриро-
ванию страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное, социальное и медицин-
ское страхование» (далее - Закон N 243-
ФЗ) и вступающей в силу с 01.01.2017,
на плательщиков страховых взносов
возлагается обязанность сообщать в
налоговый орган по месту нахождения
российской организации - плательщи-
ка страховых взносов о наделении обо-
собленного подразделения созданного
на территории РФ, полномочиями по на-
числению выплат и вознаграждений в
пользу физических лиц в течение одно-
го месяца со дня наделения его соот-
ветствующими полномочиями.

 При этом согласно подпунктам 11 -
13 статьи 431 главы 34 НК РФ уплата

страховых взносов и представление
расчетов по страховым взносам произ-
водятся организациями по месту их на-
хождения и по месту нахождения обо-
собленных подразделений, которые на-
числяют выплаты и иные вознагражде-
ния в пользу физических лиц.

 Таким образом, сообщение о наде-
лении обособленного подразделения
российской организации - плательщи-
ка страховых взносов полномочиями по
начислению выплат и вознаграждений
физлицам организация будет подавать
по своим российским подразделениям,
которые будут наделены этими полно-
мочиями после 1 января 2017 года.

 Законом N 243-ФЗ предусмотрен
внутриведомственный механизм пере-
дачи сведений от ПФР к ФНС России.
Так, органы управления ПФР обязаны
сообщить до 01.02.2017 в налоговые
органы по месту своего нахождения
сведения о зарегистрированных в ка-
честве плательщиков страховых взно-
сов, в частности, обособленных под-
разделениях российских организаций,
которые наделены полномочиями по
начислению выплат и иных вознаграж-
дений в пользу физических лиц по со-
стоянию на 01.01.2017 в электронной
форме (п. 1 ст. 4 Закона N 243-ФЗ).

 В рассматриваемой ситуации не
надо сообщать в налоговую инспекцию
никаких дополнительных сведений. Но
если позже 01.01.2017 обособленное
подразделение будет наделено полно-
мочиями по начислению выплат и воз-
награждений физлицам, то об этом нуж-
но будет подать в ИФНС соответствую-
щее уведомление.

14 декабря 2016 г.

Оплата труда
присяжного заседателя

Вопрос: Сотрудника нашей орга�
низации утвердили присяжным за�
седателем в суде. Как правильно
вести учет отработанного времени
данного сотрудника и производить
начисление заработной платы за
этот период?

Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем:
 Статьей 165 ТК РФ предусмотрено,

что органы и организации, в интересах
которых работник исполняет государ-
ственные или общественные обязанно-
сти, производят работнику выплаты в
порядке и на условиях, которые предус-
мотрены Трудовым кодексом, феде-
ральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской
Федерации.

 Согласно ст.8 Федерального конститу-
ционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Фе-
дерации» участие присяжных заседа-
телей в осуществлении правосудия яв-
ляется гражданским долгом. За время
участия в осуществлении правосудия
присяжным заседателям выплачивает-
ся вознаграждение из федерального
бюджета.

 Из положений п.3 ст.11 Федераль-
ного закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ
«О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон N 113)

следует, что за присяжным заседателем
на время исполнения им обязанностей
по осуществлению правосудия по ос-
новному месту работы сохраняются га-
рантии и компенсации, предусмотрен-
ные трудовым законодательством.

 Статьей 170 ТК РФ о гарантиях и
компенсациях работникам, привлекае-
мым к исполнению государственных или
общественных обязанностей, норма, ус-
танавливающая обязанность работода-
теля сохранять за работником средний
заработок в период его участия в судеб-
ных заседаниях в качестве присяжного
заседателя, не предусмотрена. При
этом работодатель обязан освобождать
работника от работы с сохранением за
ним места работы (должности) на вре-
мя исполнения им государственных или
общественных обязанностей в случаях,
если в соответствии с федеральным
законом эти обязанности должны испол-
няться в рабочее время, а государствен-
ный орган или общественное объедине-
ние, которые привлекли работника к
исполнению государственных или об-
щественных обязанносте, выплачивают
работнику за время исполнения этих
обязанностей компенсацию в размере,
определенном законом, иным норма-
тивным правовым актом либо решени-
ем соответствующего общественного
объединения.

 В рассматриваемой ситуации ра-
ботодатель не обязан сохранять за
работником средний заработок, одна-
ко данный заработок может сохра-
няться и выплачиваться в случае,
если это оговорено в трудовом дого-
воре с работником или в коллектив-
ном договоре.

 Расчет компенсации, выплачивае-
мой присяжным заседателям в связи с
участием в осуществлении правосудия,
ведется пропорционально количеству
рабочих дней, в течение которых они
были заняты в работе суда. Компенса-
ционное вознаграждение присяжного
заседателя составляет 1/2 должностно-
го оклада судьи, при этом не может быть
меньше его среднего заработка по ос-
новному месту работы (ч. 1 ст. 11 Зако-
на N 113-ФЗ).

 Таким образом, работодателю, чей
работник исполняет обязанности при-
сяжного заседателя, необходимо подго-
товить справку о среднем заработке, ко-
торую работник представляет в соответ-
ствующий суд для расчета вознаграж-
дения (ч. 1 ст. 11 Закона N 113-ФЗ).

 Согласно Методическим указаниям
по применению форм первичных учет-
ных документов и регистров бухгалтер-
ского учета, применяемых органами го-
сударственной власти (государственны-
ми органами), органами местного само-
управления, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми, государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, утв. Приказом Мин-
фина России от 30.03.2015 N 52н при за-
полнении Табеля (ф. 0504421) применя-
ются условные обозначения, в частно-
сти, «Выполнение государственных обя-
занностей» код «Г». При этом Учрежде-
ние вправе самостоятельно дополнять
применяемые условные обозначения в
рамках формирования своей учетной
политики.

16 декабря 2016 г.
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УСН: оплата товара через
электронный кошелек

 Мы � юрлицо на «упрощенке»
6%, нам за товар (услуги) должен
перечислить денежные средства
физлицо другого государства.
Деньги должны прийти на элект�
ронный кошелек. Какие налоги мы
должны заплатить с этой сделки и
как все это оформить?

Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем:
Иностранные граждане и лица без

гражданства пользуются в Российской
Федерации правами и несут обязаннос-
ти наравне с гражданами Российской Фе-
дерации, кроме случаев, установленных
федеральным законом или международ-
ным договором Российской Федерации
(п. 3 ст. 62 Конституции РФ, ст. 4 Феде-
рального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации).

 Следовательно, если иностранный
гражданин приобретает товары (рабо-
ты, услуги) на территории России, то ни-
каких особенностей при реализации
ему товаров (работ, услуг) в данном
случае нет.

 Исходя из вышеизложенного, не важ-
но, кому «упрощенец» реализует това-
ры (работы, услуги), налог на добавлен-
ную стоимость платить не следует, так
как при реализации фирмы на «упро-
щенке» НДС не начисляют. Начисление
и оплата единого налога по УСН произ-
водится в общем порядке.

 При этом в случае оплаты через
электронный кошелек момент опреде-
ления налоговой базы наступает при по-
лучении уведомления о проведении
платежа от оператора электронных де-
нежных средств (Часть 4 ст. 9 Закона
от 27.06.2011 N 161-ФЗ).

 Оператор платежной системы осу-
ществляет перевод денег от покупате-
ля продавцу следующим образом:

 - принимает от покупателя распоряже-
ние на оплату виртуальными деньгами;

 - уменьшает счет кошелька покупате-
ля на сумму, указанную в распоряжении;

 - увеличивает счет кошелька продав-
ца (то есть вашего кошелька) на эту же
сумму.

 Причем все указанные действия опе-
ратор платежной системы производит од-
новременно (ч. 10 ст. 7 Закона N 161-ФЗ).
Получается, что задолженность покупа-
теля перед вами за товар погашается в
момент оплаты. В этот момент вы и дол-
жны признать доходы от реализации то-
вара в налоговом учете.

 Заметим также, что в случае опла-
ты товара через Интернет кассовые
чеки пробивать не надо, так как день-
ги за товары попадают не в кассу, а на
расчетный счет (электронный кошелек)
в порядке безналичных поступлений

(Письмо Минфина России от 31.03.2014
N 03-01-15/14052).

 Так как вы применяете «упрощенку»,
отразите в книге учета доходов и расхо-
дов суммы, полученные от покупателей, в
день их получения (п. 1 ст. 346.17 НК РФ,
Письмо Минфина России от 20.01.2014
N 03-11-11/1415). Первичным докумен-
том для признания доходов будет уве-
домление от оператора о поступлении
средств на ваш кошелек. Либо выпис-
ка оператора платежной системы по
счету вашего виртуального кошелька.
Об этом - Письмо Минфина России от
05.06.2013 N 03-11-11/163.

 Обратите внимание: в доходах вы
должны признать всю сумму оплаты от
покупателя. Уменьшить эту сумму на ко-
миссию оператора платежной системы
вы не вправе.

08 декабря 2016 г.

Новогодние каникулы:
отпуск и оплата работы
в праздничные дни

1) если сотрудник ИТР или рабо�
чий оформляет отпуск, например с
19.12.16 на 28 календарных дней, то
переносится ли выход на работу на
8 дней (новогодние каникулы) и для
ИТР, и для рабочих, работающих по
скользящему графику?

 2) если рабочим утверждают
график работы на январь 2017
года, например первый рабочий
день 03.01.2017 года, то как опла�
чиваются рабочие дни с 3 по 8 ян�
варя (новогодние каникулы)?

Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем:
 1) Согласно ст. 114 ТК РФ работни-

кам предоставляются ежегодные отпус-
ка с сохранением места работы (долж-
ности) и среднего заработка.

 Нормами ст. 120 ТК РФ установле-
но, что нерабочие праздничные дни,
приходящиеся на период ежегодного
основного оплачиваемого отпуска, в
число календарных дней отпуска не
включаются.

 В соответствии со ст. 112 ТК РФ не-
рабочими праздничными днями в янва-
ре в Российской Федерации являются:

 - 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогод-
ние каникулы;

 - 7 января - Рождество Христово.
 Нерабочие праздничные дни не

включаются в число дней отпуска (ч. 1
ст. 120 ТК РФ). Они не оплачиваются,
но продлевают время отдыха.

 Не имеет значения, на какой день от-
пуска выпадет нерабочий праздничный
день - первый или последующие. В лю-
бом случае отпуск продлевается на ко-
личество таких дней.

 В рассматриваемой ситуации часть
отпуска работников выпадает на выход-
ные и нерабочие праздничные дни, сле-
довательно, ежегодный оплачиваемый
отпуск продлевается на нерабочие
праздничные дни, которые попали в
период отпуска. При этом на выходные
дни ежегодный оплачиваемый отпуск не
продлевается.Таким образом, как для
ИТР, так и для работающим по графи-
ку, отпуск продлевается на 8 дней.

 2) Согласно ст. 153 ТК РФ работа в
выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается не менее чем в двой-

ном размере, в частности, работникам,
труд которых оплачивается по дневным
и часовым тарифным ставкам, - в раз-
мере не менее двойной дневной или ча-
совой тарифной ставки.

 Конкретные размеры платы за рабо-
ту в выходной или нерабочий празднич-
ный день могут устанавливаться кол-
лективным договором, локальным нор-
мативным актом, принимаемым с уче-
том мнения представительного органа
работников, трудовым договором.

 По желанию сотрудника, работавше-
го в выходной или нерабочий празднич-
ный день, ему может быть предостав-
лен другой день отдыха. В этом случае
работа в выходной или нерабочий праз-
дничный день оплачивается в одинар-
ном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.

 Таким образом, если руководством
принято решение вместо двойной опла-
ты нерабочего праздничного дня предо-
ставить работнику отгул (без его согла-
сия на то), это прямое нарушение тру-
дового законодательства.

 Чиновники из Роструда полагают,
что, поскольку при суммированном уче-
те рабочего времени работа в празднич-
ные дни включается в месячную норму
рабочего времени, права на предостав-
ление другого дня отдыха в данном слу-
чае работник не имеет. То есть, если
работник трудился в нерабочий празд-
ничный день в соответствии со своим
графиком, ему полагается повышенная
оплата (п. 5 Рекомендаций, утвержден-
ных на заседании рабочей группы по ин-
формированию и консультированию ра-
ботников и работодателей по вопросам
соблюдения трудового законодатель-
ства и нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, Про-
токол от 02.06.2014 N11 по вопросам со-
блюдения норм трудового законода-
тельства, регулирующих порядок предо-
ставления работникам нерабочих праз-
дничных дней).

 Исходя из вышеизложенного, у рабо-
тающих по графику сотрудников если
рабочие дни выпадают на дни новогод-
них каникул, то они оплачиваются в
двойном размере.

13 декабря 2016 г.

НДС и сдача в аренду
движимого имущества
организациям стран ЕАЭС

Организация заключила договор
аренды на движимое имущество
(измерительный инструмент, обо�
рудование) с организацией в Рес�
публике Беларусь. Как организа�
ция�резидент должна выставлять
акты выполненных работ за пери�
од аренды с НДС 18% или без НДС?

Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем:
 Исходя из пп. 1 п. 1 ст. 146НК РФ

объектом налогообложения признается
также реализация товаров (работ, ус-
луг) на территории Российской Федера-
ции, в том числе реализация предметов
залога и передача товаров (результатов
выполненных работ, оказание услуг) по
соглашению о предоставлении отступ-
ного или новации, а также передача
имущественных прав.

 В соответствии с подпунктом 4 пунк-
та 1 и подпунктом 4 пункта 1.1 статьи
148НК РФ место реализации услуг по
аренде движимого имущества (за ис-
ключением наземных автотранспорт-
ных средств) определяется по месту на-
хождения покупателя этих услуг.

 При осуществлении сделок, связан-
ных с выполнением работ, оказанием ус-
луг между странами Евразийского союза
(Республика Армения, Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Российская
Федерация и Кыргызская Республика),
необходимо руководствоваться Протоко-
лом о порядке взимания косвенных на-
логов и механизме контроля за их упла-
той при экспорте и импорте товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг соглас-
но Приложению N 18 к Договору ЕАЭС
(далее - Протокол о работах и услугах).

 Порядок применения налога на до-
бавленную стоимость в отношении ра-
бот (услуг), выполняемых (оказывае-
мых) по договорам, заключенным меж-
ду хозяйствующими субъектами госу-
дарств - членов Евразийского союза,
определяется в соответствии с Прото-
колом о работах и услугах.

 На основании п. 28 разд. IV «Поря-
док взимания косвенных налогов при
выполнении работ, оказании услуг»
Протокола о работах услугах при выпол-
нении работ (оказании услуг) налого-
плательщиками государств - членов Ев-
разийского союза налоговая база, став-
ки косвенных налогов, порядок их взи-
мания и налоговые льготы (освобожде-
ние от налогообложения) определяют-
ся в соответствии с законодательством
государства - члена Евразийского со-
юза, территория которого признается
местом реализации работ (услуг).

 Таким образом, необходимо опреде-
лить место реализации услуг. При ока-
зании российской организацией работ,
услуг государству - члену Евразийского
союза (экспорте услуг) местом реализа-
ции работ, услуг, признается территория
государства - члена Евразийского союза,
если, работы, услуги связаны непосред-
ственно с движимым имуществом,
транспортными средствами, находящи-
мися на территории этого государства
(пп. 2 п. 29 Протокола о работах и услу-
гах). Данное правило применяется и в
отношении услуг по аренде и предостав-
лению в пользование на иных основани-
ях движимого имущества.

 Подпунктом 4 пункта 29 Протокола ус-
тановлено, что местом реализации услуг
по аренде, лизингу и предоставлению в
пользование на иных основаниях движи-
мого имущества, за исключением арен-
ды, лизинга и предоставления в пользо-
вание на иных основаниях транспортных
средств, признается территория государ-
ства, налогоплательщиком которого при-
обретаются такие услуги.

 Таким образом, местом реализации
услуг по аренде измерительного инст-
румента и оборудования, оказываемых
российской организацией белорусской
организации, территория Российской
Федерации не является и, соответствен-
но, такие услуги налогом на добавлен-
ную стоимость в Российской Федерации
не облагаются.

 Исходя из вышеизложенного, органи-
зация должна выставлять акты выполнен-
ных работ за период аренды без НДС.

 20 декабря 2016 г.
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Сколько раз и в какой день
перечислять НДФЛ, если
зарплата из кассы выдается в
течение нескольких дней

 В случае выдачи зарплаты работникам
из кассы удержать налог нужно в момент
выплаты денег, а перечислить его в бюд-
жет нужно не позже чем на следующий ра-
бочий день <Пункты 4, 6 ст. 226 НК РФ >.

 Поэтому тем организациям, которые
выдают зарплату наличными из кассы доль-
ше 2 рабочих дней, НК больше не позволя-
ет обойтись одной платежкой по НДФЛ.

 Правда, есть неофициальное мнение
отдельных специалистов Минфина РФ, ко-
торые считают допустимым перечислять
налог одной суммой после закрытия зарп-
латной ведомости. Но опоздание с уплатой
налога даже на 1 день чревато штрафом, а
досрочная уплата НДФЛ в день открытия
ведомости тоже может повлечь налоговые
риски.

 Поэтому в такой ситуации можно рас-
смотреть несколько вариантов действий
организации-работодателя:

ВАРИАНТ 1. ЗАПЛАТИТЬ ВЕСЬ НДФЛ
В ДЕНЬ ПОЛУЧЕНИЯ В БАНКЕ ДЕНЕГ
НА ЗАРПЛАТУ
 То есть продолжать делать так, как рань-

ше, до 2016 г., когда весь НДФЛ с выдава-
емой наличными зарплаты все обязаны
были платить уже в день получения в бан-
ке денег на ее выдачу <Пункт 6 ст. 226 НК
РФ (ред., действ. до 01.01.2016)>.

 Сам по себе срок уплаты НДФЛ в этом
случае не нарушается, так как налог будет
перечислен не позднее следующего дня
после выплаты зарплаты <Пункт 6 ст. 226
НК РФ >, а, наоборот, раньше.

 Обратите внимание! Пять рабочих дней
- максимальный срок, в течение которого
зарплата может выдаваться из кассы <Аб-
зац 1 п. 6.5 Указания Банка России от
11.03.2014 N 3210-У >.

 Но при выездной проверке налоговики
могут решить, что организация-работода-
тель заплатила вовсе не удержанный у ра-
ботника налог, а совершила некий ошибоч-
ный платеж из своих средств. Ведь налог
следует удерживать непосредственно из
зарплаты при ее фактической выплате
физлицу <Пункт 4 ст. 226 НК РФ >.

 Но поскольку по аналогичным спорам
есть решения судов в пользу налоговых
агентов, организации-работодателю, воз-
можно, удастся решить налоговый спор в
арбитражном суде. Этот вывод подтверж-
дается арбитражной практикой: Постанов-
ления ФАС СЗО от 04.02.2014 N А26-3109/
2013, от 10.12.2013 N А56-16143/2013; ФАС
ДВО от 11.12.2013 N Ф03-5847/2013; АС МО
от 28.07.2016 N Ф05-5279/2015; АС УО от
06.02.2015 N Ф09-10188/14.

ВАРИАНТ 2. ЗАПЛАТИТЬ НДФЛ
ОДНОЙ СУММОЙ ПОСЛЕ ВЫДАЧИ
ЗАРПЛАТЫ ВСЕМ РАБОТНИКАМ
 Этот вариант, например, предлагает

специалист Минфина Стельмах Николай
Николаевич, советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса:

 «Если зарплата выдается из кассы, на-
пример в течение 3 дней, то налоговый агент
вправе заплатить НДФЛ одной суммой со
всей выданной за эти 3 дня зарплаты.

 Суммы исчисленного и удержанного
НДФЛ налоговые агенты обязаны перечис-
лять не позднее дня, следующего за днем
выплаты налогоплательщику дохода.

 Днем выплаты всей выданной за 3 дня
зарплаты можно считать последний день ее
выдачи из кассы. В этот день закрывается
ведомость, и на ее основании должен быть
составлен РКО на всю выданную по ведо-
мости сумму <Пункт 6.5 Указания N 3210-У
>. На эту дату в бухучете делается соответ-
ствующая проводка (Дт 70 Кт 50). В этот
же день налог считается удержанным. Со-
ответственно, крайний срок перечисления
налога организацией - следующий рабочий
день <Пункты 4, 6 ст. 226 НК РФ >».

 У этого варианта есть свои плюсы и ми-
нусы:

 (+) Этот вариант позволяет обойтись
одной платежкой по НДФЛ и тем самым
бережет время и ресурсы бухгалтерии.

 ()) Но он может не устроить инспекто-
ров. Дело в том, что такой РКО - техничес-
кий документ. Он не является подтвержде-
нием даты передачи денег работникам. Он
нужен только для внесения в кассовую кни-
гу записи о выданных по ведомости сум-
мах, так как они не отражаются в кассовой
книге до истечения срока, на который офор-
млена ведомость <Пункт 6.5 Указания N
3210-У >.

 Формы самих ведомостей содержат
только строки для указания периода, в те-
чение которого зарплата выдается из кас-
сы, и не предусматривают проставления
даты выдачи зарплаты каждому конкретно-
му работнику. Понятно, что по такой ведо-
мости налоговики не смогут установить,
сколько зарплаты в каждый из 3 дней было
выдано. Соответственно, даже если и за-
хотят, не смогут оштрафовать за наруше-
ние срока перечисления налога.

 Однако НК РФ обязывает фиксировать
дату выплаты дохода физлицам. Налоговые
агенты обязаны вести регистр учета по
НДФЛ, в котором должны по каждому физ)
лицу в отдельности отражать среди про-
чего дату выплаты каждого дохода и дату
удержания налога <Пункт 1 ст. 230 НК РФ
>. А для этого нужно, чтобы эту дату содер-
жал документ, которым оформляется вып-
лата любого дохода, в том числе и зарпла-
ты. И тот факт, что в формах ведомостей
отсутствуют графы для указания даты вы-
дачи денег каждому из работников, от этой

обязанности организацию-работодателя не
освобождает.

 Поэтому, если, пользуясь этим вариан-
том уплаты НДФЛ, организация-работода-
тель будет фиксировать в ведомостях дату
выдачи денег, то ИФНС сможет оштрафо-
вать ее за нарушение срока уплаты НДФЛ
<Статья 123 НК РФ >.

 Например, если зарплата выдается 3
дня и НДФЛ организация-работодатель
перечислила в 3-й день, то просроченным
окажется НДФЛ с зарплаты, выданной в 1-
й день.

ВАРИАНТ 3. ПЛАТИТЬ НДФЛ
В НЕСКОЛЬКО ПРИЕМОВ
 НДФЛ с фактически выданной за каж-

дый день зарплаты перечисляем не по-
зднее чем на следующий за ним день.

 Сколько всего понадобится платежей, за-
висит от количества дней выдачи зарплаты.

 Так, например, если зарплата выдается
в течение 2 дней, то достаточно одного пла-
тежа, если в течение 3 или 4 дней - можно
уложиться в два платежа, а если в течение
5 дней - понадобится три платежа.

 Если зарплата выдается в день, который
является рабочим для организации, но вы-
ходным по ТК, то срок уплаты НДФЛ пере-
носится на следующий рабочий по ТК день.

 Этот вариант имеет свои плюсы минусы:
 (+) Это правильный вариант - ИФНС точ-

но не сможет обвинить организацию-рабо-
тодателя ни в досрочной уплате налога, ни
в опоздании с его перечислением.

 ()) Это трудоемкий вариант, потому что:
 - нельзя обойтись одной платежкой по

НДФЛ;
 - придется документально фиксировать

дату получения денег каждым из работни-
ков. Например, просить работников соб-
ственноручно проставлять ее в ведомости.

  При использовании платежной ведомо-
сти (форма N Т-53 < Утверждена Постанов-
лением Госкомстата России от 05.01.2004
N 1>) можно задействовать под дату графу
6 «Примечание».

 В расчетно-платежной ведомости (фор-
ма N Т-49 << Утверждена Постановлением
Госкомстата России от 05.01.2004 N 1>)
свободной графы нет. Поэтому можно по-
просить работников ставить дату вместе с
подписью в графе 23 «подпись (запись о
депонировании суммы)».

 (-) Этот вариант увеличивает форму 6-
НДФЛ. В разд. 2 зарплата за месяц у вас
будет указана несколькими блоками - их
количество будет равно количеству рабо-
чих дней, в течение которых выдавалась
зарплата из кассы.

 Это абсолютно безрисковый, но тру)
доемкий вариант ) действовать строго по
НК и перечислять НДФЛ с выданной в
каждый из дней зарплаты не позднее,
чем на следующий рабочий день.

 Конечно, специалист Минфина предла-
гает более мягкий вариант: платить НДФЛ
один раз - в день закрытия ведомости или
на следующий рабочий день.

 Но это просто частное мнение конкрет-
ного спецалиста, которое не является офи-
циальным мнением Минфина РФ, обычно
выражаемого ведомством в виде офици-
альных Писем. Поэтому этим мнением
пользоваться достаточно опасно, посколь-
ку неизвестно, устроит ли этот способ уп-
латы НДФЛ инспекторов ИФНС на местах.

 ВЫВОД: до появления официальных
писем Минфина РФ или ФНС РФ безо)
пасно перечислять налог с выданной в
каждый из дней зарплаты не позднее,
чем на следующий рабочий день ее фак)
тической выдачи.

  Депонирование зарплаты
 Сроки выплаты заработной платы опре-

деляются соглашением между администра-
цией и сотрудниками организации и фик-
сируются в трудовом договоре или коллек-
тивном договоре. Заработную плату вып-
лачивают в течение пяти рабочих дней на-
чиная с установленной даты ее выдачи.
Заработная плата, не выданная в этот срок
из кассы ввиду неявки получателей, депо-
нируется.

 Как оформить депонирование
 По истечении пяти дней, установленных

для выдачи заработной платы, кассир дол-
жен построчно проверить в расчетно-пла-
тежной ведомости расписки в получении
денег и суммировать выданную заработную
плату.

 Напротив фамилий тех, кто не получил
заработную плату, в графах «Деньги полу-
чил» (при выдаче денег по форме N Т-49)
или «Подпись в получении денег» (при вы-
даче денег по форме N Т-53) он ставит
штамп либо пишет от руки «Депонирова-
но». На депонированные суммы необходи-
мо оформить реестр. Нумерация реестров
депонированных сумм осуществляется в
хронологической последовательности с
начала календарного года.

 Учет расчетов с депонентами (сотрудни-
ками, чья заработная плата была депони-
рована) можно вести в книге учета депони-
рованной заработной платы. Ее форму
фирма разрабатывает самостоятельно.
Книга открывается на год. В ней каждому
депоненту отводится отдельная строка, в
которой необходимо указать его табельный
номер, фамилию, имя и отчество, депони-
рованную сумму.

 Депонированные суммы нужно сдать в
банк и на сданные суммы составить один
общий расходный кассовый ордер.

 Депонированную заработную плату вы-
дают сотрудникам по расходному кассово-
му ордеру.

 Дату и номер расходного кассового
ордера указывают в книге депонентов
или реестре депонированной заработной
платы.

 Как отразить депонирование в бухгал)
терском учете.

 Сумму депонированной зарплаты учиты-
вают по кредиту счета 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами», субсчет
4 «Расчеты по депонированным суммам».
В балансе учитывают кредитовое сальдо по
этому счету, не погашенное на отчетную
дату.

 Депонирование заработной платы отра-
жают проводками:

 Дебет 70 Кредит 76-4
 - депонирована не полученная работни-

ками заработная плата;
 Дебет 51 Кредит 50
 - депонированная заработная плата вне-

сена на расчетный счет.
  Обратите внимание! В случае депони-

рования заработной платы момент уплаты
НДФЛ в бюджет определяется в соответ-
ствии с п. 6 ст. 226 НК РФ. Налоговые аген-
ты обязаны перечислять суммы исчислен-
ного и удержанного налога не позднее дня,
следующего за днем выплаты налогопла-
тельщику дохода.

  При выдаче депонированной заработ-
ной платы в учете делают записи:

 Дебет 50 Кредит 51
 - получены денежные средства в бан-

ке на выдачу депонированной заработной
платы;

 Дебет 76-4 Кредит 50
 - депонированная заработная плата вы-

дана сотрудникам.

Прошу дать консультацию по вопросу перечисления НДФЛ и

отражения их в форме 6)НДФЛ в следующей ситуации.

В случае выдачи заработной платы за вторую половину месяца

сотрудникам общества, не имеющим банковских зарплатных карт

и получающих заработную плату наличными через центральную

кассу предприятия. При этом срок выдачи денежных средств по

платежным ведомостям длится несколько рабочих дней.

1. В какой день перечислять НДФЛ с таких выплат?

2. Как осуществлять уплату НДФЛ в случае депонирования сумм

заработной платы? Как организовать бухгалтерский учет НДФЛ с

депонированных сумм заработной платы?

3. Как отражать данные выплаты в форме 6)НДФЛ?

В КАКОЙ ДЕНЬ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ...
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 Если работник, зарплата которого была
депонирована, в отчетном году эту зарпла-
ту так и не получил, то сумма его заработ-
ной платы должна быть указана по строке
1550 баланса за отчетный год.

 Если депонированная заработная пла-
та не была востребована работником в те-
чение трех лет, то ее включают в состав
прочих доходов.

 Такую операцию следует отразить запи-
сью:

 Дебет 76-4 кредит 91-1
 - невостребованная заработная плата

включена в состав прочих доходов.
 В этой ситуации задолженность по спи-

санной зарплате в балансе не отражают.
  Согласно порядку ведения кассовых

операций (Указание Банка России от 11
марта 2014 г. N 3210-У) депонированные
суммы не обязательно сдавать на хранение
в банк, однако несданные суммы будут учи-
тываться в величине лимита кассы, в отли-
чие от заработной платы.

 В кассе нельзя хранить неограниченное
количество денег - наличность должна быть
передана в банк. Существует понятие кас-

сового лимита - это определенная сумма
наличных денег, свыше которой наличные
в кассе держать нельзя.

 Исключением являются только
субъекты малого предпринимательства,
которые указанный лимит могут не уста-
навливать (п. 2 Указания N 3210-У, п. п.
1, 4 Письма ФНС России от 09.07.2014 N
ЕД-4-2/13338).  Если организация -
субъект малого предпринимательства не
установила лимит остатка наличных, то
она может любую сумму имеющейся у
нее наличности хранить в кассе, не сда-
вая в банк.

 Лимит остатка наличных в кассе орга-
низации, которая получает наличную вы-
ручку, рассчитывается по формуле, кото-
рая прописана в п. 1 Приложения к Указа-
нию Банка России N 3210-У.

 Обратите внимание! За накопление в
кассе организации наличных денег сверх
установленного лимита ИФНС может нало-
жить одновременно два штрафа (ч. 1 ст.
15.1 КоАП РФ, п. 4 Письма ФНС России от
09.07.2014 N ЕД-4-2/13338):

 - на организацию - в размере от 40 000
до 50 000 руб.;

 - на ее руководителя - в размере от 4000
до 5000 руб.

 Обратите внимание! Законодатель-
ством не предусмотрено смещение сроков
уплаты страховых взносов в случае депо-
нирования зарплаты.

 Выплаты в пользу работников по тру-
довым договорам являются объектом об-
ложения страховыми взносами во внебюд-
жетные фонды (п. 1 ст. 7 Федерального
закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ). При этом

взносы необходимо рассчитывать на
дату начисления этих выплат (ст. 11 За�
кона N 212�ФЗ).

 Следовательно, работодатель начис�
ляет страховые взносы независимо от
того, получил фактически работник зар�
плату или организация перевела ее на
депонент (ст. 20.1 Федерального закона
от 24.07.1998 N 125�ФЗ).

  Обратите внимание! Налоговые аген�
ты обязаны перечислять суммы исчис�
ленного и удержанного НДФЛ не позднее
дня, следующего за днем выплаты со�
труднику дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ). Де�
понированная зарплата считается вы�
данной.

 С 01.01.2016 срок един для всех спосо-
бов выплаты зарплаты: налоговые агенты
должны заплатить НДФЛ в бюджет не по-
зднее, чем на следующий рабочий день
после дня выплаты физлицу дохода. Удер-
живать этот НДФЛ нужно непосредствен-
но из дохода при его фактической выплате
< Пункт 4 ст. 226 НК РФ>.

 Если в день выдачи зарплаты за вторую
половину месяца кто-то из работников не

пришел, то в платежной ведомости напро-
тив его фамилии пишем «депонировано».
Он получит эти деньги позже, когда вый-
дет на работу.

 Официально есть два подхода к опре-
делению того, что считать датой выплаты
дохода в этом случае. И соответственно,
два варианта уплаты НДФЛ.

ВАРИАНТ 1. ПЕРЕЧИСЛИТЬ НДФЛ
С ДЕПОНИРОВАННОЙ ЗАРПЛАТЫ
ВМЕСТЕ С НДФЛ СО ВСЕЙ
ОСТАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ.
 Это просто и удобно - отправить НДФЛ

с зарплаты всех работников, в том числе и
с депонированных сумм, сразу одной пла-
тежкой. И отчет 6-НДФЛ в этом случае за-
полнять удобнее: в разд. 2 вся зарплата за
месяц будет показана одним блоком с од-
ной датой удержания налога и одним сро-
ком его уплаты.

 Чтобы воспользоваться этим вариан-
том, придется обосновать, что в целях
удержания и уплаты налога зарплата счи-
тается фактически выплаченной уже в
момент депонирования. Можно попробо-
вать сделать это так. Депонирование пред-
полагает, что деньги работник может по-
лучить в любой момент. То есть они пред-
назначены работнику, но в силу обстоя-
тельств временно хранятся у организации.
Поэтому дату депонирования можно счи-
тать датой выплаты дохода и удержания
из него НДФЛ.

 Такого мнения придерживается и специ-
алист Минфина Стельмах Николай Нико�
лаевич, советник государственной граж�
данской службы РФ 1 класса

 «Невыплата начисленной заработной
платы из-за неявки работника (больничный,
отпуск) не является нарушением срока ее
выплаты. Следовательно, у работодателя
не возникает ответственности за задерж-
ку выплаты зарплаты.

 Депонирование не полученной своевре-
менно работником заработной платы озна-
чает хранение в кассе (в пределах лимита)
либо внесение организацией на банковский
счет суммы, полностью принадлежащей
работнику, то есть суммы, подлежащей
выплате работнику на руки после удержа-
ния из нее НДФЛ.

 Поэтому налоговый агент обязан запла-
тить НДФЛ с депонированной зарплаты не
позднее следующего рабочего дня за днем
депонирования.

 В отчете 6-НДФЛ депонированную зар-
плату нужно показывать в составе суммы
фактически выданной из кассы в этот день
зарплаты.

 Следует учитывать, что право работни-
ка на получение заработной платы будет
нарушено, если, обратившись к работода-
телю с требованием о выплате депониро-
ванной заработной платы, работник полу-
чит отказ».

ВАРИАНТ 2. ПЕРЕЧИСЛИТЬ НДФЛ
С ДЕПОНИРОВАННОЙ ЗАРПЛАТЫ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫДАЧИ ДЕНЕГ
РАБОТНИКУ.
 То есть исходим из того, что дата вып-

латы дохода в виде депонированной зарп-
латы и удержания из него НДФЛ - это день
фактической выдачи денег. И перечисля-
ем налог не ранее этого дня и не позднее
следующего рабочего дня.

 При таком варианте неудобно разбивать
весь «зарплатный» НДФЛ за месяц на сум-
мы с разными сроками уплаты. Нужно от-
дельно отслеживать срок уплаты налога с
депонированной зарплаты.

 Усложняется заполнение разд. 2 формы
6-НДФЛ. Зарплату такого работника там
придется показывать отдельно с датой фак-
тического получения дохода в последний
день месяца, с датой удержания НДФЛ в
день фактической выплаты работнику зар-
платы за вторую половину месяца и со сро-
ком уплаты налога на следующий за вып-
латой рабочий день.

 Отражение в разд. 2 формы 6)НДФЛ
депонированной зарплаты.

 Придется отражать доход работника не-
сколькими блоками в момент фактической
выплаты депонированной зарплаты.

 А если на конец квартала, по окончании
которого сдается форма 6-НДФЛ, депони-
рованная зарплата еще не выплачена, то
придется отражать ее в порядке, обычном
для задерживаемой зарплаты. То есть в
разд. 2 ее не включать, а включить только
в разд. 1: сумму самой зарплаты - в строку
020, исчисленный с нее НДФЛ - в строку
040, а в строки 070 и 080 эта сумма попасть
не должна

  Хотя вариант 1 удобнее, но его нельзя
считать безопасным - по крайней мере, до
появления официальных писем, подтверж-
дающих высказанную специалистом Мин-
фина позицию. Ведь нигде в нормативных
документах депонирование не приравнено
к фактической выплате зарплаты. При де-
понировании задолженность организации
по оплате труда сохраняется, а ее обязан-
ность выплатить зарплату остается неис-
полненной.

 Работодателя всего лишь не могут
оштрафовать за нарушение срока вып-
латы, потому что в просрочке нет его
вины <Часть 1 ст. 1.5 КоАП РФ >. Нали-
чие в указанный срок в кассе необходи-
мой суммы и ведомость с записью о де-
понировании подтверждают, что он готов
был выдать деньги, но работник за ними
не пришел.

 Пока работодатель не передал зарпла-

ту работнику, нельзя однозначно утверж-
дать, что он заплатил налог именно из де-
нег работника, а не из своих. А ФНС счита-
ет, что сумма, перечисленная в бюджет
раньше дня выплаты дохода работнику и
удержания НДФЛ из этого дохода, не явля-
ется налогом < Письма ФНС России от
25.07.2014 N БС-4-11/14507@, от 29.09.2014
N БС-4-11/19714@>.

 Поэтому остается риск, что ИФНС при
выездной проверке расценит налог с де-
понированной зарплаты как перечислен-
ный из средств налогового агента и, сле-
довательно, неуплаченный <Пункт 9 ст.
226 НК РФ>. и оштрафует налогового аген-
та по ст. 123 НК.

 До 2016 г. суды признавали правомер-
ной уплату НДФЛ с депонированных сумм
до их передачи работнику. Но они основы-
вались только на том, что НК тогда требо-
вал перечислять налог с начисленной за
месяц зарплаты в день получения денег на
ее выплату в банке. А на этот момент еще
не может быть известно, все ли работники
придут за деньгами < Постановления ФАС
УО от 16.01.2014 N Ф09-13857/13; ФАС СЗО
от 16.02.2009 N А21-1998/2008>. Теперь
такого требования в НК больше нет. Так что
судебная практика по этому вопросу вряд
ли поможет.

 Есть, правда, решения судов о том, что
НДФЛ с зарплаты, перечисленный в пос-
ледний день месяца или позже, но ранее
выдачи денег работникам, считается уп-
лаченным и не может рассматриваться
как перечисленный за счет средств нало-
гового агента < Постановления ФАС СЗО
от 04.02.2014 N А26-3109/2013, от
10.12.2013 N А56-16143/2013; ФАС ДВО
от 11.12.2013 N Ф03-5847/2013; АС МО от
28.07.2016 N Ф05-5279/2015; АС УО от
06.02.2015 N Ф09-10188/14.>. И хотя в тех
судебных делах не рассматривались соб-
ственно случаи депонирования, возмож-
но, и в этом случае удастся отстоять та-
кой подход в суде.

 Но эти же судебные решения показы-
вают, что спор весьма вероятен. Так что
если не хотите споров и их решения в
судебном порядке безопаснее выбрать
вариант 2.

 Если действовать по варианту 2, и раз
удержание налога происходит только при
передаче денег работнику <Пункт 4 ст. 226
НК РФ >, то депонирование (Дт счета 70 Кт
счета 76-4) делаем на всю сумму зарпла-
ты, без уменьшения на НДФЛ.

 Ведь срок перечисления НДФЛ в бюд-
жет отсчитывается именно от даты вып-
латы дохода. А она совпадает с датой
удержания налога <Статья 6.1, п. 4 ст.
226 НК РФ >.

 Поэтому, только на дату выдачи де)
понированной зарплаты и должна де)
латься проводка

 Дт счета 70 Кт счета 68.1 на сумму
НДФЛ.

 Однако большинство учетных про-
грамм настроены иначе: НДФЛ в них от-
ражается на счете 68.1 сразу при начис-
лении зарплаты. Да и в ведомость суммы
зарплаты попадают уже за вычетом на-
лога. Тогда оставшуюся на счете 68.1 сум-
му НДФЛ с депонированной зарплаты
можно расценивать не как фактически
удержанный НДФЛ, а как исчисленный
НДФЛ, подлежащий удержанию. И, ниче-
го не меняя, отражать в учете депониро-
вание на сумму, указанную в ведомости,
то есть без налога.

 ВЫВОД: до появления официальных
писем Минфина РФ или ФНС РФ безо�
пасно перечислять налог с депонирован�
ной зарплаты не раньше ее фактической
выдачи.

 М.В. АРХИПОВА,
член Аудиторской палаты России

аудитор,  директор
ООО «Профессионал)Информ»
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В газете «Коммуна» 23 января было
опубликовано известие о смерти В.И.

Ленина и многочисленные «отклики в Сама-
ре»: « У работников Нарсвязи. 22 января чле-
ны союза Нарсвязи собрались прослушать
инсценировку «Суд над Гапоном». По окон-
чании суда было получено скорбное извес-
тие о смерти В. И. Ленина. Товарищ, сооб-
щивший эту весть, не мог сдержать волне-
ния и говорил сквозь слезы. Похоронный
марш многие пели со слезами на глазах, пла-
кали открыто. Намеченную широкую про-
грамму вечера сократили. Пропев похорон-
ный марш, разошлись».

 «В 5 часов вечера 23 января к театру
Драмком (городской театр) со всех концов
города двигались с черными и красными в
трауре знаменами колонны юных ленинцев.
Около полутора тысяч пионеров размести-
лись в битком набитом зале. Ровно в 5 часов
собрание открывается. Тов. Зак оглашает
телеграмму о смерти Ильича и предлагает
спеть похоронный марш. В понятном и про-
стом докладе тов. Зак осветил пионерам всю
важность положения и сказал, что отныне
каждый пионер должен учиться стать достой-
ным последователем Ленина и с гордостью
носить звание юного ленинца. Доклад покрыт
бурными аплодисментами. После доклада
оглашается стихотворение вожака отряда
Ершова «На смерть Ильичу».

 «Рабочие кожзаводов №№ 1 и 2 заявили:
«Пусть смерть тов. Ленина еще больше уси-
лит наши ряды. Теснее сплотимся вокруг РКП
и до конца доведем то дело, за которое бо-
ролся Ильич!» Рабочие вынесли пожелание,
чтобы немедленно было приступлено в Са-
маре к оборудованию памятника тов. Лени-
ну, на что они готовы отчислить из своего
заработка». «Собрание строительных рабо-
чих в количестве 450 человек заявило: «Мы
клянемся довести до конца то дело, за кото-
рое боролся и умер наш Ильич». Выступав-
ший беспартийный рабочий тов. Бобков зая-
вил: «Башку отрубим тому, кто выступит про-
тив наших октябрьских завоеваний!»

 С 25 января в Самаре началась организа-
ция траурных мероприятий. В «Коммуне» был
опубликован приказ губисполкома, гласив-
ший: «В день похорон председателя Совнар-
кома СССР, вождя русской революции тов.
Ленина в субботу 26 января назначается тра-
урная демонстрация, а потому все учрежде-
ния, предприятия и торговые заведения го-
рода Самары должны закончить работу в этот
день в 12 часов».

 «Самарский губком РКП(б), губисполком,
губпрофсовет и Пуокр ПриВО призывают
всех трудящихся г. Самары отдать последний
долг Великому вождю российского и миро-
вого пролетариата В.И. Ульянову-Ленину пу-
тем организованного участия в демонстра-
ции 26 января в день похорон В. И. Ленина.
Все рабочие и служащие собираются по сво-
им предприятиям и, имея во главе выборных
руководителей, следуют на Вокзальную пло-
щадь. Дети детских домов, а также учащие-

ся в школах и пионеры (кроме старших пио-
неров – Г.Г.) ввиду холодной погоды не уча-
ствуют в демонстрации. После кратких ми-
тингов с Вокзальной площади группы демон-
странтов направляются по Красноармейской
улице до Соборной (совр. Молодогвардейс-
кая), а затем по Соборной площади, по По-
чтовой проходят мимо здания губисполкома,
затем мимо гортеатра идут на Советскую
улицу (совр. Куйбышева), по которой мимо
здания губкома РКП следуют на площадь Ре-
волюции, оттуда расходятся по домам или к
своим частям. В 8 часов вечера во всех клу-
бах состоятся вечера, посвященные памяти
В.И. Ленина, на которые приглашаются тру-
дящиеся и красноармейцы г. Самары».

Однако 26 января, в день предполагае-
мых похорон, «Коммуна» сообщила,

что «ввиду того, что похороны В. И. Ленина
перенесены на воскресенье 27 января, тра-
урная демонстрация переносится на тот же
день. В воскресенье в час похорон В.И. Улья-
нова-Ленина будет отдан орудийный салют
(101 выстрел)». В корреспонденции из Моск-
вы сообщалось, что «Ленин будет похоронен
на Красной площади между Каменной три-
буной и статуей рабочего (в сети Интернет
сохранились фотографии – Г.Г.). Начались
работы по рытью могилы, по сооружению
временного деревянного мавзолея, который
впоследствии будет заменен фундаменталь-
ным сооружением». С 26 же января в стране
началась волна наименований и переимено-
ваний в честь В.И. Ленина. В Самаре одними
из первых с подобной просьбой выступили
студенты самарского рабфака: «В память о
великом вожде мирового пролетариата мы
просим ВЦИК и Наркомпрос разрешить нам
именовать самарский рабочий факультет
именем В. И. Ленина».

 На экстренном заседании Самарского гор-
совета, состоявшемся 26 января, было озву-
чено следующее предложение: «Лучшим па-
мятником тов. Ленину будет организация в
Самаре Дома крестьянина, ибо одной из са-
мых центральных идей Владимира Ильича
было укрепление связи рабочих и крестьян.
Губисполком на Дом крестьянина ассигновал
5 тысяч рублей золотом, местная организа-
ция РКП – 3 тыс. рублей и Управление же-
лезной дороги – 1 тыс. рублей. Тов. Лычев от
губсоюза сообщает об отпуске для этой цели
5 тыс. рублей». К следующей годовщине
смерти В.И. Ленина Дом крестьянина уже
принимал своих постояльцев.

 27 января газета «Коммуна» сообщает о
том, как прошла в Самаре траурная демонст-
рация в день похорон В.И. Ленина: «Сегодня
от мала до велика, дети и взрослые, рабочие
и крестьяне, пришедшие из глухих деревень,
маршируют под черными знаменами. День
морозный и ветреный, но ничто не смущает
народ. Движется людская волна беспрерыв-
ной цепью с развевающимися траурными стя-
гами. Тающие в воздухе звуки похоронного
марша, глубоко в сердце проникающие речи
ораторов, угрюмые, серьезные лица – все это

создает неизгладимое впечатление. И у всех
одна мысль: «Сегодня Ильич уходит в моги-
лу». Вот группа крестьян: в крестьянских глу-
боких морщинах тяжелая дума. В руках зна-
мя, а на нем простецкое: «Ильич! Мы будем
делать так, как ты сказал». За ними длинная
вереница детей. В голубых, таких же, как чис-
тый снег, глазах любовная жалостливость:
«Мы идем на смену соратникам Ильича!» А
за ними длинная, бесконечная цепь рабочих с
десятками траурных знамен: «Ильич умер -
значит, больше сплоченности, выдержки, же-
лезной дисциплины» - красуется на них. Твер-
дой поступью, правильными колоннами мар-
шируют курсанты, за ними – эскадроны кава-
леристов. И опять рабочие, студенты, дети…»

В тот же день «по распоряжению Нар-
компочтеля ровно в 16 часов по всем

телеграфным аппаратам и радио послан сиг-
нал: «Встаньте! Товарища Ильича опускают
в могилу». В 16 часов 4 минуты посылается
сигнал: «Ленин умер - ленинизм живет».
Именно в эти минуты на Красной площади
«Сталин, Зиновьев, Каменев, Молотов, Бу-
харин, Рудзутак, Томский и Дзержинский под-
нимают гроб и следуют прямо к склепу. Вне-
сшие гроб остаются в склепе 10 минут».

 Однако, как мы знаем, похороны не состо-
ялись, и на следующий день населению пред-
стояло узнать, что прощание с Ильичем было
преждевременным. В газете появилась не-
большая заметка, в которой патологоанатом
А. Абрикосов объяснял, что «для сохранения
в нетленном состоянии тело Владимира Иль-
ича было набальзамировано. Через аорту, яв-
ляющуюся главным из сосудов в кровенос-
ной системе человека, в тело Ленина была
введена особым давлением жидкость в ко-
личестве 6 литров, вытеснившая кровь и за-
полнившая кровеносные сосуды и сети тка-
ней. Жидкость эта – раствор формалина с
прибавлением спирта и глицерина». Так
осталось жить не только дело, но и тело
В.И. Ленина. Как отнеслось население к это-
му достаточно шокирующему факту, нам, к
сожалению, неизвестно.

 А тем временем в Самаре продолжала
свою работу созданная в январские дни
1924г. комиссия по увековечиванию памяти
В.И. Ленина. Уже 28 января было принято
решение о сооружении на пл. Революции
памятника В. И. Ленину, о переименовании
площади Революции в площадь Революции
имени Ленина и переименовании одной из
улиц Самары, «где жил тов. Ленин», в улицу
имени Ленина, причем комиссии было пору-
чено «выяснить, на какой улице в Самаре жил
тов. Ленин, чтобы именно ту улицу и назвать
его именем». К январю 1925г. было «точно
установлено одно место, где жил Ленин в
Самаре, – на углу Рабочей и Крестьянской
улиц, где сейчас помещается библиотека.
Существует предположение, что В. И. Ленин
проживал еще в двух домах, но точных дан-
ных об этом не имеется».

 Свою лепту в увековечивание памяти
В.И. Ленина внесли и работники самарского

трамвайного парка. 3 февраля 1924г. руко-
водством парка было принято решение о вы-
пуске на линию трамвайного вагона с име-
нем «Ильич». Для этого было необходимо
«отремонтировать полукапитальным ремон-
том один вагон, взятый с кладбища трамва-
ев. Работникам, которым будет поручен ре-
монт вагона, напрячь все усилия и проявить
максимум энергии для экономии расходов, а
также и для скорейшего окончания ремонта,
каковой закончить не позднее 25 апреля. В
вагоне, предназначенном к выпуску на линию
с именем Ильича, изменить освещение, по-
толок и бока в вагоне заполнить плакатами и
надписями, над дверьми вывесить портрет то-
варища Ленина, наружную окраску вагона
изменить и сделать траурную, номер вагона
заменить надписью «21 января 1924 года»,
надпись «Вход и выход во время движения
воспрещается» заменить надписью «Работ-
ники трамвая - товарищу Ленину», гербы за-
менить портретами товарища Ленина. Вез-
де, где только можно, расписать изречения-
ми и лозунгами тов. Ленина, маршрутные кру-
ги заменить портретами т. Ленина, освещая
их сигнальными фонарями. Принять все меры
к тому, чтобы выпущенный вагон воплотил
дух Великого вождя тов. Ленина».

 Еще один из примеров увековечивания
памяти В.И. Ленина нам удалось обнаружить
в траурном номере журнала «Крокодил» (№
3 февраль 1924 г.), где был опубликован «За-
говор от всех болезней», записанный в селе
Виловатое Самарской губернии со слов сол-
датки Марьи Васильевны Недобежкиной 24
лет, сочинившей заговор вместе со своим
братом Никитой 19 лет.

С северу море, с югу море, с западу, с востоку долы,
а в середине – город Москва.
Во этом городе Ленин и Троцкий.
Как у Троцкого виски длинны жесткие,
А у Ленина голова ясная, как солнышко.
Стоят они на высокой башне,
Держат в руках пистолеты стальные,
Смотрят во все стороны, приглядывают,
Нет ли где неприятелей.
Как в морях вода взбаламутилась,
Как враги'неприятели зубами скрипят,
Французы ' тонкопузы, англичане ' колчане,
И белые, и желтые, и бурые, и синие,
Вся пакость, вся нечисть, вся подлечесть.
Охота им Россию сглотнуть. Охота им царя поставить,
Охота им кровь крестьянскую пить.
А Ленин как мигнет, а Троцкий как пальнет,
А войско красное, российское как крикнет, как зыкнет,
И никто из неприятелей не пикнет.
Вы не лезьте ко мне, боли и хвори, головные и ножные,
Животные и спинные.
Отриньте, отзыньте, как неприятели заграничные.
Ты, голова моя – Ленин, ты, кровь моя – Армия Красная,
Спасите, сохраните меня от всякой боли и хвори,
От всякой болезни и недуга.

Галина ГАЛЫГИНА,
главный специалист

отдела использования
архивных документов ЦГАСО.

«ДОСТОЙНО ОТПРАЗДНУЕМ
ПАМЯТЬ ИЛЬИЧА»

 100�ЛЕТИЮ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

22 января 1924 года не стало В. И. Ульянова)Ленина, и с этого времени в течение 30 с лишним лет в советском
календаре 22 января отмечался как «день памяти Ленина и 9 января 1905 года» и был нерабочим днем. День
9 января после перехода России на григорианский календарь стал 22 января, и в 1924г. отмечался именно этот
праздник. В Самаре в этот день проходили лекции и доклады, «публичный суд над Гапоном», во всех клубах
были организованы митинги на тему «Кровавое воскресенье 9 января».
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 «В обычный утренний час прибытия
Московского поезда 19 января 1902 г. на
вокзал Самаро-Златоустовской железной
дороги было заметно небывалое оживле-
ние. Целые сотни и даже тысячи людей
разного чина и звания собрались сюда со
всех концов города еще с полуночи и в
нетерпеливом ожидании присматрива-
лись к южной стороне платформы, как бы
стараясь нетерпением своим поторопить
запоздавший поезд. На лицах присутство-
вавших не было заметно и тени усталос-
ти: многие, прождав почти целую ночь,
чувствовали себя такими же бодрыми, как
после долгого сна. Толпа состояла из раз-
нородных элементов: тут были и интел-
лигенты, и купцы, и чиновники, и простой
народ, и пожилые люди, и юноши, но сре-
ди сотен голов не было ни одного такого,
кто бы пришел сюда по обязанностям
службы. Все пришли сюда по сердечно-
му влечению, многие - окрыленные на-
деждой избавиться от недуга, другие ис-
поведать скорбь душевную. В толпе ожи-
давших были и серьезно больные, нуж-
давшиеся в посторонней помощи.

 Наконец, после обычных железнодорож-
ных сигналов, поезд тихо подошел к плат-
форме, и на площадке одного из вагонов
показалась фигура старца - пастыря, кото-
рого на портретах видала вся Россия от мала
до велика. Толпа на своих руках вынесла
прибывшего из вагона до экипажа, и эки-
паж умчал его с чрезвычайной быстротою
на другой конец города».

 В 8 часов того же дня была отслужена
литургия в старинном Казанском соборе,
находившемся в то время в районе Хлеб-
ной площади. Обедня кончилась в двенад-
цатом часу. Громадная толпа, перепол-
нявшая собор и площадь вокруг него, про-
вожала любимого пастыря до дома одно-
го из прихожан, которого о. Иоанн посе-
тил для приобщения св. Дарами больной
женщины. Это - дом А.И. Константинова,
больная - его супруга, известная в Сама-
ре добротой и благонастроенностью сво-
ей Анфиса Алексеевна». Напомним, что
на средства отца А.И. Константинова –
Ивана Васильевича - в Самаре была от-
крыта Константиновская богадельня.

 «В тот же день около полудня группа
жаждавших видеть Кронштадтского пас-
тыря собралась в покоях Преосвященно-
го Гурия, епископа Самарского и Ставро-
польского. Коридор, лестница архиерей-
ского дома и двор заняты были народом.
В руках многих были письма к батюшке с
изображением человеческой скорби и с
просьбой о молитве. Ожидание и надеж-
да на лица многих скорбящих была замет-
на не меньше, чем на вокзале. О. Иоанн,
поздоровавшись с присутствующими, во-
шел во второй этаж архиерейских комнат
и здесь был встречен был Его Преосвя-
щенством.

 Присутствовавшие в архиерейских по-
коях низко, до земли поклонились чтимо-
му батюшке при его появлении в дверях
дома. Многие плакали. Какая-то женщи-
на, удрученная тяжелым недугом, медлен-
но и нараспев жаловалась на свою бо-
лезнь и просила, простирая руки: «Помо-
ги, батюшка!» Молодая девушка, страда-
ющая эпилептическими припадками и
недавно лишившаяся зрения, истеричес-
ки вскрикнула: «Слепая я! В падучей! По-

молись!» О. Иоанн внимательно взглянул
на девушку, провел руками по глазам ее
и благословил ее. Владыка рекомендовал
о. Иоанну разных лиц, просивших благо-
словение. Ласковый, радостный о. Иоанн
производил на всех присутствующих оба-
ятельное впечатление.

 После молитвы владыка, по русскому
обычаю гостеприимства, пред-
ложил гостю дары: митру,
складень и пояс, затем пред-
ставил из присутствующих
всех трудящихся на духовной
ниве. В числе последних был
и о. ректор семинарии, кото-
рый просил у о. Иоанна слова
назидания для своих питомцев,
будущих пастырей.

 Воспитанники еще с утра
ждали приезда о. Иоанна и пос-
ле уроков не расходились по
домам. Крыльцо, лестницы
главного семинарского здания
и прилегающие к ним коридо-
ры переполнены были жизне-
радостной учащейся молоде-
жью. В 12 час. 50 мин. все со-
брались в небольшой семинар-
ской церкви и встретили Крон-
штадтского пастыря.

 Окончив умную молитву,
чтимый пастырь вышел на ам-
вон и приветствовал собрав-
шееся юношество следующи-
ми словами: «При виде вас
вспоминаю, как сам был семи-
наристом. В наше время было
больше строгости и бедности.
Нас не воспитывали в таких
прекрасных аудиториях, плохо кормили,
но мы вышли здоровыми. Желаю вам вос-
питываться на тех же началах, на которых
мы воспитывались. Главной наукой у нас
была наука о Боге. В светских науках мы
плохо успевали, особенно в математике.
Но, благодаря успехам в богословских на-
уках, мы вышли первыми. Стремитесь к
тому, чтобы вера была крепка; храните в
сердце страх Божий, благоговение к Богу,
в совокупности развивайте силы души:
разум, сердце и волю. Достигайте, доро-
гие питомцы, совершенства во Христе.
Это главная цель вашего образования».

 С затаенным дыханьем выслушало
учащееся юношество доброе слово на-
учения и толпою устремилось за одушев-
ленным оратором, когда он, благословляя
всех на пути, двинулся к выходу. Многие
забежали вперед, чтобы видеть, как прой-
дет мимо них знаменитый пастырь. Дру-
гие кланялись проходящему низко и со
слезами просили исцелить недужных.
Какая-то старуха «коснулась края ризы».
Восторженным приветом отвечали юноши
на ласковое слово последнего привета:
«Прощайте, прощайте!» и все ближе и
ближе теснились к идущему среди них
отцу и учителю. При выходе из семина-
рии, на десятках ступеней узкой лестни-
цы столпились все четыре сотни учени-
ков. На последней площадке о. Иоанн ос-
тановился, оборотился назад и громким
голосом, так, чтобы все слышали, сказал:
«Прощайте! Прощайте, милые!»

 Через десять минут он служил в женс-
ком монастыре молебен и увещал сестер
«больше молиться», а еще через некото-

рое время его видели на другом конце го-
рода со словом участия доживающим
свой век вблизи кладбища бедным бога-
дельщикам.

 В тот же день вечером назначена была
всенощная в доме того христолюбца, у ко-
торого о. Иоанн имел остановку. Дом этот
почти рядом со старинным Казанским со-
бором. К шести с половиной часам вече-
ра была принесена из собора икона Бого-
матери и приготовлено все для служения.
Благочестивый дом на этот раз сделался
храмом. Пришли сюда все, кто только хо-
тел молиться и кого успели вместить срав-

нительно тесные стены. Состав толпы по-
прежнему определялся не общественным
положением, а степенью религиозной вос-
приимчивости и душевной скорби.

Проникновенно, одушевленно шла
служба. О. Иоанн сам читал канон и сти-
хиры на хвалитех, прибавляя прошения и
о современных недугах и ересях (толстов-
щине, пашковщине, штундизме и проч.).
Можно было сказать, что эта вечерняя
молитва была не только исполнением цер-
ковного устава, но и откликом на настро-
ения нашего времени

 Утром следующего дня назначено
было освящение в Засамарской слобо-
де придельного храма, устроенного по
мысли Преосвященнаго Гурия в память
первого посещения о. Иоанном Самары.
Еще накануне отправлен был туда архи-
ерейский хор для пения на торжествен-
ной всенощной. К утру, еще задолго до
начала службы, начали стекаться сюда
толпы народа, которых не мог вместить
маленький храм. Большинство осталось
молиться на паперти и улице. В 9 часов
началось освящение. За освящением
храма следовала проскомидия и литур-
гия. На литургии о. Иоанн приобщал ис-
поведовавшихся. Одному из них, больно-
му человеку, передавая св. Дары, сказал:
«Будь здоров».

 После пения «Буди имя Господне»
о. Иоанн обратился к народу со следую-
щими словами: «Ныне Господу было угод-
но, чтобы я освятил этот храм в честь св.
апостола Андрея Первозванного, в честь
которого освящен и наш храм в Кронш-
тадте. Но, кроме этого видимого храма,

домом Господним может быть назван и
всякий человек, всякая верующая душа,
потому что Господь в таинствах благово-
лит входить в душу человека и обитать в
ней. Об этом нужно помнить всегда и ста-
раться о том, чтобы устроять свою душу
верою и добрыми делами в жилище, до-
стойное Его. Аминь». Окончив службу,
о. Иоанн со св. Дарами навестил тех, кто
по болезни не мог присутствовать на ли-
тургии.

 В 4 часа вечера того же дня о. Иоанн
посетил Епархиальное женское училище.
Встреченный у подъезда начальствующи-
ми, он прошел в храм, и здесь приветству-
ем был стройным пением хора воспитан-
ниц. Затем приложился к св. престолу и,
выйдя на амвон, сказал следующее: «Ког-
да я вижу такое множество чистых дев, я
вспоминаю Пречистую Божью Матерь и
думаю о том, как Бог возлюбил и возве-
личил человеческий род, избрав Матерью
чистую Деву. Перенеситесь и вы мыслен-
но к Царице Небесной, взирайте на об-
раз ее и, подражая ей, храните чистое и
доброе сердце. Да будет Она вам поруч-
ницей во всем. Любите ее всей душой и
бойтесь помыслов нечистых».

 На пути к выходу батюшка благослов-
лял присутствующих. Здесь мы видели -
одна маленькая девочка передала ему
свое письмо с детским горем. Поравняв-
шись с последними рядами, о. Иоанн тро-
гательным голосом сказал: «Прощайте,
милые деточки!», и сотни детских голо-
сов, как эхо, откликнулись на этот привет:
«Прощайте, благодарим вас!» Сильно
стесненный толпою, о. Иоанн едва мог
дойти до подъезда. Здоровый юноша -се-
минарист в сопровождении товарищей
вынес его на руках и усадил в карету.

 В тот же день вечером о. Иоанн вые-
хал из Самары, оставив на имя Владыки
письмо следующего содержания: «Ваше
Преосвященство, Милостивейший Архи-
пастырь! Я глубоко тронут отеческим и
архипастырским ко мне благоволением.
Благодарю за Ваши щедроты - за митру,
образ Живоначальная Троицы и пояс.
Благодарю за разрешение освятить храм
во имя св. апостола Андрея Первозван-
наго и за случай слышать Ваш хор и уте-
шиться прекрасным пением его. Имел
честь быть в Вашей семинарии и епархи-
альном женском училище и заметить доб-
рый христианский дух воспитанников и
воспитанниц. Благодарю Господа и Ваше
Преосвященство за все, за все отрадное
и доброе, посеянное Вашими архипастыр-
скими трудами в городе Самаре и мною
испытанное. Отъезжая, прошу Вашего
Архипастырского благословения, недо-
стойный Ваш раб и смиренный молитвен-
ник настоятель Кронштадтского Андреев-
ского собора протоиерей Иоанн Сергиев.
20 января 1902 года».

Теперь, когда уже прошло несколько
дней после чрезвычайного посещения,
есть возможность одуматься и дать себе
Отчет во всем виденном и слышанном.

 О. Иоанн уехал на вокзал в 11- м часу
ночи тихо, незаметно. В 3 часа утра его
вагон был прицеплен к поезду на Сыз-
рань-Пензу, Тулу-Москву и С-Петербург.
Но, оставив нас, он не ушел от нас. Ок-
руженный сиянием пастырский облик
дорогого гостя-батюшки запечатлелся
навсегда в сознании его видевших, и к
его молитвенному посредничеству по -
прежнему будет прибегать всякое пе-
чальное сердце, всякий объятый неду-
гом, и многим из них даже одна мысль о
нем подаст облегчение».

 Публикацию подготовила
Галина ГАЛЫГИНА,

главный специалист
отдела использования

архивных документов ЦГАСО.

ОТЕЦ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ В САМАРЕ
2 января в православном календаре является днем памяти святого
Иоанна Кронштадтского. Отец Иоанн дважды приезжал в наш город
– летом 1894 г. и зимой 1902 года. В «Самарских епархиальных
ведомостях» был опубликован рассказ о пребывании отца Иоанна в
Самаре в 1902 году.
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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.  Íà÷àëî çàíÿòèé â 9.00 èëè 14.00

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ

Страховые взносы%2017

Налоги и взносы%2017

Увольняем работника: «по собственному желанию» и без

Автотранспорт: ремонт, топливо, страхование, «Платон»

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

Трудовой договор без ошибок


