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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Цена претензии
 Согласно изменениям, введен-

ным в Налоговый кодекс РФ Феде-
ральным законом от 18.07.2017 N

163-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации», налоговые
органы получают право отказывать
в возмещении НДС или в уменьше-
нии налоговой базы, если обосно-

вывающий документ (договор, акт,
счет-фактура и пр.) содержит иска-
жения о фактах хозяйственной жиз-
ни. Как отмечается в п. 1 ст. 54.1 НК

РФ, «не допускается
уменьшение налого-
плательщиком налого-
вой базы и (или) суммы
подлежащего уплате
налога в результате ис-
кажения сведений о
фактах хозяйственной
жизни (совокупности
таких фактов),  об
объектах налогообло-
жения, подлежащих от-
ражению в налоговом и
(или) бухгалтерском
учете либо налоговой

отчетности налогоплательщика».
 В связи с этой формулировкой

возникает вопрос о том, в какой сум-
ме будут предъявляться претензии
по сделкам: в полной сумме расхо-
дов по сделке или в части.

Окончание на стр. 7

АРХИВ РЕШЕНИЙ
МИРОВЫХ СУДЕЙ

В СИСТЕМЕ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
 Новый архив 
 это свыше 23

миллионов судебных актов по
конкретным делам, принятым ми

ровыми судьями.

 Мировые судьи рассматривают
гражданские и уголовные, а также
административные дела:

 - уголовные дела о преступлениях,
за совершение которых максимальное
наказание не превышает 3 лет лише-
ния свободы;

 - дела о расторжении брака, если
между супругами отсутствует спор о
детях;

 - дела о разделе между супруга-
ми совместно нажитого имущества
при цене иска до 50 тысяч рублей;

 - дела по имущественным спорам
при цене иска до 50 тысяч рублей;

 - дела об административных пра-
вонарушениях, рассматриваемые
судами и не отнесенные к компетен-
ции районных или арбитражных су-
дов, и др.

 В Архиве решений мировых судей
судебные акты разделены на 8 ин-
формационных банков по округам
(Дальневосточный, Приволжский,
Северо-Западный, Северо-Кавказс-
кий и др.).

 Большинство судебных актов в
архиве имеют аннотации, в которых
можно увидеть суть разбирательства
и решение мирового судьи по нему.
Искать решения можно с помощью
Быстрого поиска, по реквизитам
(принявший орган, номер, дата), по
тексту документа, а также по специ-
альным «судебным» полям «Вид
производства», «Тематика» и
«Субъекты РФ».

 Доступ к документам мировых
судей открыт всем пользователям
КонсультантПлюс, у которых уста-
новлен банк Суды общей юрисдик-
ции. Работать с новым архивом мож-
но при наличии Интернета.

 Новый архив будет полезен мно-
гим специалистам: юристам коммер-
ческих и некоммерческих организа-
ций, адвокатам, судьям, органам го-
сударственной и муниципальной вла-
сти.

 Подробнее об онлайн�банке Ар�
хив решений мировых судей в Си�
стеме КонсультантПлюс можно
узнать в региональном центре
Сети КонсультантПлюс ООО НКФ
«Дельта�информ»: ул.Вилоновс�
кая, 18а, тел.270�23�26

НЕТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА,
или НОВЫЕ НОРМЫ НАЛОГОВОГО

КОДЕКСА РФ О НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЕ
В 2016
2017 годах основной тенденцией налогового права стало
ужесточение налогового контроля и ухудшение для
налогоплательщиков правоприменительной практики. В проекте
Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно
тарифной
политики на 2018 
 2020 годы также упоминается «интенсификация
мер по обелению экономики», что, по всей видимости, означает
дальнейшее усиление налогового контроля, особенно для крупных и
крупнейших налогоплательщиков. С 19 августа 2017 года вступили в
силу изменения в Налоговый кодекс РФ (ст. 54.1 НК РФ), нормативно
закрепляющие случаи, когда полученная налогоплательщиком
налоговая выгода (уменьшение налогооблагаемой базы, налоговые
вычеты) не может считаться обоснованной. Новая норма на практике
породила ряд вопросов.
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 За последние годы в связи с ак

тивным внедрением современных тех

нологий в работу органов власти пол

ностью поменялось наше представле

ние о доступности госуслуг. Ставка
делается на развитие электронных
способов взаимодействия между го

сударством и его гражданами. Можем
ли мы говорить о том, что сегодня
весь перечень услуг ФНС России мо

жет быть оказан в электронном виде?
Какое точное количество сервисов
работает на базе сайта nalog.ru в на

стоящее время?

- Цифровая экономика предполагает
новое качество жизни, бизнеса и госу-
дарственных услуг. Сегодня Интернет и
цифровые технологии проникли во все
сферы жизнедеятельности граждан Рос-
сии и ее экономики.

Федеральная налоговая служба не
стоит на месте, развивая свои электрон-
ные сервисы, мы ведем постоянную ра-
боту по созданию максимально удобно-
го процесса общения населения и биз-
неса с государством. Нами прикладыва-
ются значительные усилия по переводу
на полное взаимодействие ФНС и нало-
гоплательщиков в электронную форму.
В настоящее время на сайте ФНС Рос-
сии реализовано 50 интерактивных сер-
висов. В 2013 году их было только 35.

Однако для полного перевода на элек-
тронное взаимодействие государства и
общества потребуется использование
юридически значимого электронного до-
кументооборота. У юридических лиц,
как правило, такой переход проблем не
вызывает. А вот для простых граждан
существует сложность использования
усиленной квалифицированной элект-
ронной подписи (СКЭП). Со СКЭП элек-
тронные документы регистрируются и
проходят мгновенно, но при этом люди
испытывают проблемы с приобретени-
ем и установкой средств криптографи-
ческий защиты информации (СКЗИ) на
свой компьютер.

Тем не менее мы стараемся сделать
наши сервисы доступными для всех
пользователей, действуя в рамках су-
ществующего нормативного регулиро-
вания. Например, физическое лицо мо-
жет подать документы на государствен-
ную регистрацию в качестве ИП в элек-
тронной форме без СКЭП, но для удос-
товерения личности ему придется прий-
ти в инспекцию лично для получения
свидетельства о государственной реги-
страции.

Стоит отметить, что для самого вос-
требованного сервиса на сайте ФНС
России - «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» законо-
дательно разрешено использование не-
квалифицированной электронной под-
писи, что реализовано в самом серви-
се. В целом через личный кабинет мож-
но решить вопросы практически по всем
возникающим жизненным ситуациям.
Так что можно говорить о том, что мы
перешли на полное электронное взаи-
модействие в этой области.


 Сергей Родионович Дегтярёв из
Москвы интересуется: «Подскажите,
какие  нововведения  в  развитии
электронных сервисов ожидают на

логоплательщиков в перспективе,
мне как ИП и специалисту в области
складского бизнеса хотелось бы
увидеть максимально возможную
информацию, не содержащую нало

говую тайну».

- Федеральным законом от 01.05.2016
N 134-ФЗ снят режим налоговой тайны
с части сведений, имеющихся в распо-
ряжении налогового органа. Это сведе-
ния: о среднесписочной численности ра-
ботников; об уплаченных организацией
суммах налогов и сборов; о нарушени-
ях законодательства о налогах и сборах,
в том числе о суммах недоимки и задол-
женности по пеням, штрафам при их
наличии; о суммах доходов и расходов
по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

С 1 июня 2018 года на официальном
сайте ФНС России заработает сервис
«Прозрачный бизнес», в нем будут раз-
мещены вышеперечисленные сведения
об организациях. Кроме того, они бу-
дут опубликованы в формате открытых
данных. Снятие налоговой тайны и об-
народование данной информации даст
возможность участникам рынка оце-
нить свои риски и проявить должную ос-
мотрительность при выборе бизнес-
партнеров.

В настоящее время для проверки доб-
росовестности контрагентов можно вос-
пользоваться интерактивным сервисом
«Риски бизнеса: Проверь себя и контра-
гента», размещенным на официальном
сайте ФНС России.

Кроме того,  в  рамках внедрения
«Концепции открытости федеральных
органов исполнительной власти» ФНС
России с 2014 года проводит работу по
повышению уровня информационной
открытости. На официальном сайте

- Да, уже давно налоговая служба за-
думывается над вопросом, как довести
сложные аспекты налогового законода-
тельства для общества в доступной и
понятной форме.

Уже сейчас сайт ФНС содержит 256
жизненных кейсов, призванных провес-
ти налогоплательщика по всем шагам
бизнес-процесса к желаемому результа-
ту. Далее этот тренд находит реализа-
цию в рамках нового модернизирован-
ного «Личного кабинета налогоплатель-
щика для физического лица». Во вклад-
ке «Жизненные ситуации» собрано по-
рядка 50 конкретных ситуаций, с кото-
рыми сталкиваются физические лица в
процессе взаимоотношений с налого-
вым органом. Например, как получить
налоговый вычет или что делать, если
налог исчислен неправильно или исчис-
лен по неверным данным, или как зая-
вить о дополнительном доходе при про-
даже имущества, а также вопросы по-
становки и снятия с учета, вопросы, свя-
занные с зарубежными счетами, и мно-
гие другие. Налогоплательщик получит
не только описание своих действий, но
и конкретные пошаговые онлайн-серви-
сы с заполнением всех нужных форм
заявлений и документов для решения
своего вопроса. Далее этот тренд будет
только наращиваться в рамках других
сервисов.


 Сегодня существует тенденция 

развитие «суперуслуг» для пользова

теля. Он может одновре

менно получать комплек

сную услугу от разных
органов власти за счет
межведомственного взаи

модействия. Здесь боль

ший интерес для налого

плательщика представля

ет сотрудничество ФНС
России и Росреестра. В
этом году Ваше ведом

ство ввело новый порядок
информационного обмена
с Росреестром. Расскажи

те, пожалуйста, как это
отразилось на качестве налоговых
сервисов?

- 14 июня 2017 года опубликован При-
каз ФНС России от 10.04.2017 N ММВ-
7-21/302@ «Об утверждении формы,
формата представления сведений о не-
движимом имуществе, зарегистриро-
ванных правах на недвижимое имуще-
ство и сделках с ним и о владельцах не-
движимого имущества, а также поряд-

сти и их правообладателях, зарегистри-
рованных в Едином государственном ре-
естре недвижимости, необходимых для
налогообложения. В частности, устанав-
ливается возможность представления
сведений об адресе объекта, внесенном
в Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН) на основании запи-
сей в Федеральной информационной
адресной системе.

Согласно Приказу в налоговые органы
представляются сведения о кадастровой
стоимости с указанием даты её внесения
в ЕГРН и даты начала применения, в том
числе в случае изменения вследствие ис-
правления ошибок либо по решению ко-
миссии или суда. В представляемых све-
дениях будет содержаться признак вклю-
чения объекта в состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а также
сведения о дате снятия объекта с кадаст-
рового учета в целях завершения нало-
гового администрирования по объектам,
прекратившим существование, в том чис-
ле снесенным, разрушенным. Также При-
каз устанавливает правила передачи до-
полнительных сведений об объектах та-
ких видов, как «гараж», «машино-место»,
«объект незавершённого строительства»,
«единый недвижимый комплекс», «жилое
строение».

Для администрирования НДФЛ При-
каз предусматривает указание полной
информации о цене сделки с объектом
недвижимости, в том числе условий оп-

ределения цены в натуральном выраже-
нии и размера арендной платы. В соот-
ветствии с Приказом в налоговые орга-
ны планируется на постоянной основе
передавать информацию о прекраще-
нии ранее возникших прав на земель-
ные участки. В конечном итоге Приказ
нацелен на повышение эффективности
информационного обмена налоговых
органов с органами Росреестра и как ре-

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
и другие интернет'сервисы ФНС России

В преддверии нового 2018 г. со

стоялось интервью с начальни

ком Управления информацион

ных технологий ФНС России Та

тьяной Владимировной МАТВЕЕ

ВОЙ, в ходе которого она расска

зала о существующих на сегод

няшний день электронных нало

говых сервисах и о перспектив

ных направлениях развития элек

тронных услуг, оказываемых
ФНС России физическим и юри

дическим лицам, а также ответи

ла на наиболее интересные из
поступивших вопросов.

ФНС России создан раздел «Открытые
данные», в котором к настоящему мо-
менту представлен 61 набор открытых
данных.

В разделе «Открытые данные» опуб-
ликованы наборы открытых данных, ко-
торые разработаны с учетом потребно-
стей гражданского и бизнес-сообще-
ства. Данная информация предоставля-
ется всем пользователям, без ограниче-
ния срока использования на бесплатной
основе.


 Задумывается ли налоговая служ

ба над созданием так называемых
умных сервисов, которые будут учи

тывать поведенческие факторы и по

могать гражданам в тех или иных си

туациях наравне с налоговым инспек

тором?

ка заполнения формы и признании ут-
ратившими силу отдельных положений
приказа Федеральной налоговой служ-
бы от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@».

Приказ разработан во исполнение
статьи 85 Налогового кодекса РФ и пре-
дусматривает изменения в информаци-
онном обмене органов Росреестра с на-
логовыми органами сведениями об
объектах недвижимости и правах на них
в целях налогообложения недвижимос-
ти. При этом создание каких-либо до-
полнительных информационных обме-
нов для оказания услуг налогоплатель-
щикам не запланировано.

Цель издания Приказа - обеспечить
максимальный уровень интеграции в ин-
формационные ресурсы налоговых ор-
ганов сведений об объектах недвижимо-
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зультат - качества налогового админис-
трирования.

� Когда будет реализована возмож�
ность сдавать отчетность юридичес�
кому лицу через «Личный кабинет на�
логоплательщика», минуя посредни�
ков, предлагающих такую услугу за
деньги? � Александр (Екатеринбург)

- В соответствии с пунктом 3 статьи
80 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации обязанность по представлению
налоговых деклараций (расчетов) по ус-
тановленным форматам в электронной
форме по телекоммуникационным кана-
лам связи через оператора электронно-
го документооборота, если иной поря-
док представления информации, отне-
сенной к государственной тайне, не пре-
дусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, согласно указанному
пункту Кодекса имеют налогоплатель-
щики:

среднесписочная численность работ-
ников которых за предшествующий ка-
лендарный год превышает 100 человек;

вновь созданные (в том числе при ре-
организации) организации, численность
работников которых превышает 100 че-
ловек;

в соответствии с 83 статьей Кодекса
отнесенные к категории крупнейших;

налогоплательщиками (плательщика-
ми страховых взносов), не указанными
в абзацах третьем и четвертом настоя-
щего пункта, для которых такая обязан-
ность предусмотрена частью второй на-
стоящего Кодекса применительно к кон-
кретному налогу (страховым взносам).

Пунктом 4 статьи 80 Кодекса установ-
лено, что налоговая декларация (расчет)
может быть представлена налогопла-
тельщиком (плательщиком сбора, нало-
говым агентом) в налоговый орган лич-
но или через представителя, направле-
на в виде почтового отправления с опи-
сью вложения, передана в электронной
форме по телекоммуникационным кана-
лам связи или через личный кабинет на-
логоплательщика.

В связи с принятием Федерального
закона от 04.11.2015 N 347-ФЗ офици-
альный статус «Личного кабинета нало-
гоплательщика» закреплен только за
личным кабинетом для налогоплатель-
щиков - физических лиц. Юридические
лица не могут представлять отчетность
через свой личный кабинет. Вместе с
тем налогоплательщикам, за исключе-
нием вышеуказанных категорий, предо-
ставлена возможность представления
налоговой и бухгалтерской отчетности
с электронной подписью через Интер-
нет-сайт ФНС России согласно приказу
ФНС России от 15.07.2011 N ММВ-7-6/
443@ «О проведении пилотного проек-
та по организации услуги представления
налоговой и бухгалтерской отчетности
в электронном виде на официальном
сайте Федеральной налоговой службы
в сети Интернет» как еще один способ
представления налоговой и бухгалтер-
ской отчетности в электронной форме,
в настоящее время напрямую не регла-
ментированный положениями Кодекса.
Решение о его применении налогопла-
тельщик принимает самостоятельно.

При представлении налоговой отчет-
ности через интернет-сайт ФНС России
налогоплательщик самостоятельно ус-
танавливает программные средства для
подготовки налоговой отчетности, бес-
платно размещаемые на интернет-сай-
те ФНС России, и средства, необходи-
мые для представления налоговой от-
четности в электронной форме, которые
он должен приобрести самостоятельно,
то есть средства электронной подписи
и средства, обеспечивающие криптогра-
фическую защиту информации.

 В конце декабря в Москве состоялся
VI съезд Общероссийской общественной
организации «Всероссийский совет мес-
тного самоуправления». В нем участвова-
ли более 300 представителей муниципаль-
ного сообщества всех регионов Российс-
кой Федерации.

Приветственное обращение съезду на-
правил Президент РФ Владимир Путин.
Внимание Главы государства к работе Со-
вета принципиально важно для развития ин-
ститута местного самоуправления, вовле-
чения граждан в решение вопросов мест-
ного значения, создания условий истинной
демократии на местах. Именно по поруче-
нию Президента был принят, а недавно до-
полнен Федеральный закон «Об общих
принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ставший законода-
тельной базой для развития системы МСУ.

«Внимание Президента к деятельнос-
ти ВСМС - это высокая оценка и высокое
доверие, которое Совет своей дальней-
шей деятельностью будет оправдывать
буквально каждый день», - прокоммен-
тировал врио губернатора Самарской об-
ласти.

но сконцентрироваться на задачах, стоящих
перед Самарской областью», - отметил врио
губернатора Самарской области.

Сегодня съезд принял отставку Дмитрия
Азарова. При этом выступающие, среди
которых был заместитель председателя
Совета Федерации РФ Андрей Турчак, вы-
соко оценили работу ВСМС в период его
руководства Советом. Обращение к съез-
ду также направила председатель СФ РФ -
Валентина Матвиенко. Она признала дея-
тельность ВСМС в 2014-2017 годах успеш-
ной и плодотворной.

Дмитрий Азаров выступил с отчетным
докладом о работе Совета за три года, в
котором обозначил приоритетные направ-
ления работы организации и рассказал о
результатах работы по каждому из них.
Одним из ключевых направлений деятель-
ности Совета стало участие в разработке
приоритетного федерального проекта
«Формирование комфортной городской
среды», который сегодня реализуется в
регионах РФ, в том числе и в Самарской
области. При поддержке Дмитрия Азарова
на финансирование этого проекта в 2017
году в регион было дополнительно направ-

на пост председателя ВСМС кандидату-
ру председателя Комитета Совета Феде-
рации по федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному самоуп-
равлению и делам Севера Олега Мельни-
ченко. Съезд принял предложение и ут-
вердил Мельниченко на посту председа-
теля ВСМС.

Олег Мельниченко выступил с докла-
дом, в котором обозначил основные на-
правления деятельности ВСМС на бли-
жайшие годы, особо подчеркнув преем-
ственность подходов, заложенных преды-
дущим руководителем Совета.

Кроме того, в ходе съезда Совет под-
держал выдвижение действующего Пре-
зидента РФ Владимира Путина кандида-
том на пост главы государства на выбо-
рах в марте 2018 года. «Мы, участники
шестого съезда ВСМС, со всей страны от
Калининграда до Сахалина, заявляем о
своей горячей поддержке решения Вла-
димира Владимировича Путина выдви-
нуть свою кандидатуру на должность Пре-
зидента РФ», — значится в тексте заяв-
ления. Обращение было поддержано все-
ми делегатами единогласно.

Акция призвана определить самых дос-
тойных в Самарской области людей, тех, кто
достиг значительных успехов в профессио-
нальной или общественной деятельности.

За 2008 – 2017 годы рассмотрено 5512
заявок на участие в акции (2008 г. – 1205
заявок, 2009 г. – 800 заявок, 2010 г. – 817
заявок, 2011 г. – 320 заявок, 2012 г. – 461
заявка, 2013 г. – 439 заявок, 2014 г. – 441
заявка, 2015 г. – 367 заявок, 2016 г.- 337
заявок, 2017 - 325 заявок).

В 2017 году заявки на участие принима-
лись по 7 номинациям: «Экология и Откры-
тие», «Гражданская активность», «Надеж-
да и Опора», «Рожденные в сердце России»,
«Признание и Уважение», «Команда сози-
дания» и «Единство и Успех».

Глава региона Дмитрий Азаров не смог
лично присутствовать на церемонии, поэто-
му направил в адрес участников акции ви-
деообращение, в котором приветствовал
номинантов и лауреатов: «Сегодня я очень
хотел бы быть вместе с вами, чествовать
своих земляков, которые так много сдела-
ли для нашего родного края. К сожалению,
срочный вызов в столицу не позволил мне
быть в зале, но поверьте, душой и сердцем
я с вами, болею за каждого номинанта, по-
тому что считаю каждого, кто участвовал в
конкурсе, достойным победы. Все вы — тру-
довая, научная, интеллектуальная и твор-
ческая элита нашего региона, настоящий
золотой фонд Самарской области. Ваша
жизнь и трудовая деятельность — достой-
ный образец для подражания, и я уверен,
что ваш пример мотивирует молодых на

честный и достойный труд во благо Отече-
ства. Благодарю каждого из вас за огромный
вклад в развитие, процветание, славу Самар-
ской области, который вы внесли своими де-
лами и помыслами», — отметил Дмитрий
Игоревич.

Лауреаты областной общественной
акции «Народное признание»

Номинация «Надежда и Опора»:
Трифонова Алена Владимировна, учаща-

яся ГБОУ гимназия «Образовательный центр
«Гармония» г.о.Отрадный;

Овчинникова Анастасия Игоревна, учаща-
яся 11 класса ГБОУ СОШ № 2 с.Обшаровка
м.р. Приволжский;

Урядников Александр Владимирович, уча-
щийся 11 класса ГБОУ СОШ №1 «Образо-
вательный центр» с.Кинель-Черкассы.

Номинация «Признание и Уважение»:
Ильина Светлана Сергеевна, директор

МБОУ СОШ № 3 г.о.Самара;
Проничев Валерий Григорьевич, член со-

вета МБУК «Музей истории г. Отрадный»;
Новиков Владимир Степанович, врач-хи-

рург ГБУЗ СО «Богатовская ЦРБ».
Номинация «Гражданская активность»:
ГБОУ СО «Школа-интернат № 117 им.

Т.С.Зыковой для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья городского
округа Самара»;

МБОУ «Школа № 163» г.о.Самара;
Самарский союз молодежи – территориаль-

ная общественная организация «Российского
союза молодежи» в Самарской области.

Номинация «Команда созидания»:
Гепп Лев Николаевич, координатор Со-

вета общественности микрорайона № 4
г.Отрадный;

Кувитанова Людмила Васильевна, пред-
седатель Президиума Сергиевской район-
ной организации ветеранов войны, труда,
ВС и правоохранительных органов;

Капралов Валерий Анатольевич, директор
МБУ ДОСДЮСШ № 5 «Спортивная борьба»
г.Тольятти, председатель общественного со-
вета Комсомольского района г.Тольятти.

Номинация «Рожденные
в сердце России»:
Григорьев Лев Вольдемарович, учитель

музыки МБОУ СОШ № 35 г.Самара, пре-
зидент АНО международный музыкальный
проект Гилельс Коган;

Титов Олег Валентинович, аккомпаниа-
тор-концертмейстер культурно-массового
отдела МБУК Центра культуры и досуга
«Союз» м.р. Волжский, заслуженный ар-
тист Самарской области;

Осипов Виктор Степанович, преподава-
тель класса духового инструмента МБУ ДО
«Детская школа искусств имени А.И.Ост-
ровского» г.о.Сызрань.

Номинация «Единство и Успех»:
АО «Транснефть-Приволга»;
ГБУК «Самарская областная детская

библиотека»;
МБУДО «Детская школа искусств» г.о.

Отрадный.
Номинация «Экология и открытие»:
Студенческая волонтерская организация

«ЭкОНТ» ГБПОУ СО «Отрадненский не-
фтяной техникум»;

ФГБУ «Национальный парк «Самарская
Лука»;

Школьное лесничество «Юный эколог»
с.Богатое.

Дмитрий АЗАРОВ: «Внимание Президента к деятельности
ВСМС � это высокая оценка и высокое доверие»

Напомним, Дмитрий Азаров возглавлял
Совет с сентября 2014 года, однако напи-
сал заявление о сложении полномочий сра-
зу же после назначения на пост врио губер-
натора Самарской области.

«Пост председателя ВСМС предполагает
большой объем текущей работы. Эту дея-
тельность невозможно совмещать с опера-
тивным руководством регионом. Решение о
сложении полномочий позволит максималь-

лено более 900 млн рублей. Также о ра-
боте с ВСМС рассказали министр юсти-
ции РФ Александр Коновалов и заммини-
стра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Андрей Чибис.

Слагая с себя полномочия председате-
ля ВСМС, Дмитрий Азаров поблагодарил
коллег и руководителей региональных от-
делений за продуктивную совместную ра-
боту. После чего предложил к избранию

Подведены итоги региональной акции «Народное признание»
25 декабря в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась тор�

жественная церемония награждения лауреатов юбилейной десятой областной об�
щественной акции «Народное признание».
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 � Можно ли работодателю безопас�
но «проплыть между Сциллой и Ха�
рибдой», применяя почасовую оплату
труда длительное время? Что важно
при этом?

 - Вообще, существуют две разновид-
ности системы оплаты труда - сдельная
и повременная. При сдельной оплате
сумма оплаты труда зависит от конкрет-
ных результатов работы. При повремен-
ной - от времени, которое проработал
сотрудник. Получается, что почасовая
оплата труда является разновидностью
повременной оплаты труда. Классичес-
ким видом этой оплаты является ежеме-
сячный оклад, на котором работает
большинство сотрудников. Повременная
оплата труда может быть скомбинирова-
на со сдельной - например, тогда, когда
выплата заработной платы зависит не
только от количества проработанных ча-
сов, но и от выполнения в течение этих
часов определенной нормы выработки.
Иногда это сделать невозможно - напри-
мер, невозможно нормировать труд пре-
подавателя и поставить ему конкретные
задачи в процессе обучения или во вся-
ком случае достаточно сложно. В этом
случае используются чистая повремен-
ная и, как вариант, почасовая оплата
труда.

 Почасовая оплата труда может быть
скомбинирована, например, с преми-
альной, то есть одна часть выплачива-
ется за ставку за отработанное коли-
чество часов, а другая часть - в виде
премии за достижение определенных
показателей или за другие результаты
работы. В связи с этим ограничения по
использованию почасовой оплаты тру-
да, в том числе и длительное время, от-
сутствуют. При применении этой систе-
мы несколько усложняется расчет за-
работной платы. Все остальные пара-
метры, в том числе и график работы,
не меняются.

 Здесь важно понимать, что почасо-
вая оплата и график работы - это не свя-
занные между собой вещи. На лиц, ко-
торые работают по системе почасовой
оплаты, распространяются все требова-
ния законодательства, в том числе и
продолжительность рабочей недели. То
есть если она установлена в размере 40
часов (ст. 91 ТК РФ), то это же требова-
ние распространяется на лиц, которые
получают оплату в соответствии с поча-
совой системой оплаты труда. Нужно
отметить, что в соответствии с ч. 1 ст.
91 ТК РФ работодатель обязан вести
учет времени, фактически отработанно-
го каждым работником. Казалось бы, пе-
реход на почасовую оплату труда не дол-
жен сказаться на усложнении расчета
заработной платы, поскольку учитывать
рабочее время работодатель обязан при
любой системе оплаты.

 Однако на практике очевидно, что на
предприятиях малого и среднего бизне-
са дело обстоит несколько иначе: фак-
тический учет рабочего времени не ве-
дется, и ведение почасовой оплаты дей-
ствительно требует привлечения допол-
нительных сил и большей нагрузки и на
бухгалтерию, и на кадровое подразде-
ление, которое должно заниматься этой
работой. В связи со ст. 57 ТК РФ обяза-
тельной статьей трудового договора яв-

ляется условие оплаты труда работни-
ков, в том числе размер тарифной став-
ки или должностного оклада, доплаты,
надбавки и поощрительные выплаты.
Почасовая оплата труда должна быть за-
фиксирована в трудовом договоре. Если
работник переводится с какой-то систе-
мы оплаты труда на почасовую, то меж-
ду сторонами должно быть заключено
дополнительное соглашение к трудово-
му договору. Опять же, если стороны до-
говариваются, что почасовая система
оплаты труда больше не применяется,
они должны заключить дополнительное
соглашение об этом и внести данные ус-
ловия в трудовой договор.

 Если у администрации возникает не-
обходимость перевести работника на
почасовую оплату труда без его согла-
сия, то в данном случае необходимо ру-
ководствоваться ст. 74 ТК РФ - по при-
чинам изменения организационных или
технологических условий труда. Если
сотрудник отказывается переходить на
почасовую оплату, работодатель обязан
предложить любую другую имеющуюся
у него работу. И оформить это предло-
жение в письменной форме не позднее
чем за 20 дней. Данная работа предла-
гается в той же местности.

 � Вам приходилось защищать ком�
пании от исков работников, где затра�
гивались вопросы почасовых ставок,
премий к ним? Как они завершились?

 - Часто встречаются дела, связан-
ные с почасовой оплатой труда. И, как
правило, фабула дела такова: истец
пытается доказать, что он работал на
данном предприятии и имел договорен-
ности по почасовой оплате его труда.
Как правило, истцы проигрывают дан-
ные дела по той причине, что не могут
доказать либо сам факт работы у дан-
ного работодателя, либо то обстоятель-
ство, что между сторонами была согла-
сована почасовая оплата или именно
такая ставка, на которой настаивает ис-
тец. Так, например, в суде Санкт-Петер-
бурга рассматривалось интересное
дело, где водитель пытался доказать,
что работал на определенном предпри-
ятии, и представил суду, во-первых,
справку третьего лица о том, что маши-
на, на которой он работал, ставилась
на их стоянку и регулярно туда въезжа-
ла-уезжала. Во-вторых, представил пу-
тевой лист, доказывающий, что он ра-
ботал на данной машине. В-третьих,
представил платежки, что на его бан-
ковскую карту перечислялись денеж-
ные средства директором того пред-
приятия, на котором, как он утверждал,
он работал. Однако суды сочли все эти
доказательства неубедительными и по-
считали, что само по себе нахождение
машины на какой-либо стоянке факт
работы не подтверждает. Также стало
известно, что данная машина была
оформлена не на предприятие, а на ге-
нерального директора как на физичес-
кое лицо. Соответственно, платежи от
физического лица на банковскую кар-
ту также не подтверждают, что работа
производилась в интересах предприя-
тия. И тот факт, что между сторонами
была согласована почасовая оплата
труда (так же как и тот факт, что коли-
чество часов, которое затратил работ-

ник на эту работу), суд посчитал непод-
твержденным. Таким образом, в иске
было полностью отказано.

 Также имеются случаи, когда трудо-
вой договор между сторонами растор-
гается, но работник продолжает рабо-
тать на том же предприятии в той же
должности на условиях почасовой оп-
латы труда. В данном случае все ист-
цы, как правило, не могут добиться по-
ложительного решения, поскольку пред-
ставленные ими доказательства суд
считает недостаточными для того, что-
бы убедиться в том, что истец действи-
тельно работал у данного работодате-
ля.

 Кроме того, имеются случаи, когда
условия трудового договора по начисле-
нию заработной платы (как правило, не
превышающей минимального размера
оплаты труда в данном регионе) впос-
ледствии меняются путем заключения
устного соглашения и работнику начи-
нает выплачиваться фактически зара-
ботная плата в конверте на условиях
почасовой оплаты труда. Есть несколь-
ко дел, когда истцы пытались взыскать
разницу в заработке между фактичес-
ки выплаченной заработной платой и ре-
ально согласованной при найме. Но и в
этом случае истцы терпели поражение,
потому что суды не находили объектив-
ного доказательства того, что между
сторонами была достигнута такая дого-
воренность.

 Также есть дела о переработках, ко-
торые возникают при почасовой оплате
труда, когда работник фактически рабо-
тает больше времени, чем это указано
в табеле рабочего времени, так как та-
бель рабочего времени ведется работо-
дателем в одностороннем порядке. Мне
известны дела, где истцы пытались до-
казать переработку, в том числе работу
в ночное время, в выходные и празднич-
ные дни. Заканчивались все дела для
истцов неудачно: доказать факт данной
работы им не удавалось. В то же время
есть другие дела, когда удавалось до-
казать данный факт путем привлечения
свидетелей, ранее работавших на дан-
ном предприятии и имевших соответ-
ствующие документы, подтверждающие
работу человека на компанию. И с их
помощью удавалось доказать и перера-
ботки, и в том числе определенную став-
ку почасовой оплаты, которая применя-
лась для расчета среднего заработка.

 Было еще одно интересное дело по
поводу того, какие часы включать в оп-
лачиваемые при расчете заработка. На-
пример, таксисту удалось доказать, что
так называемое подготовительное вре-

мя, которое он находился на территории
таксопарка до выезда из него, а имен-
но по 23 минуты в день, это время, ко-
торое должно рассчитываться в расчет
почасовой оплаты. И суд взыскал раз-
ницу за достаточно длительное время в
пользу работника.

 � Какие ошибки «популярны» в тру�
довых договорах с применением «по�
часовки»?

 - Основная ошибка - это неправиль-
ное закрепление системы заработной
платы в трудовом договоре. Ошибка в
самой системе - указание на то, что она
является премиально-сдельной, или не-
правильное указание почасовой став-
ки, тарифной ставки. Любые огрехи, ко-
торые помогут в будущем работнику,
склонному к выяснениям отношений,
заставить работодателя через суд пе-
ресчитать полученную им заработную
плату.

 Еще одна ошибка - это незакрепле-
ние в трудовом договоре условий оп-
латы труда, если они впоследствии из-
менились. Например, изменилась та-
рифная ставка, изменился сам поря-
док расчетов, или были исключены
премиальные выплаты и т.д. Таким
образом, любое несоответствие огово-
ренной в договоре оплаты труда фак-
тической договоренности между сто-
ронами может иметь для работодате-
ля как положительные стороны, то есть
возможность отстоять свою позицию в
суде, так и отрицательные, если дан-
ные изменения произошли в пользу ра-
ботодателя, но не были внесены в тру-
довой договор.

 Можно сказать еще об одной класси-
ческой ошибке при заключении трудо-
вого договора, как с почасовой оплатой
труда, так и при других системах опла-
ты труда. А именно: вместо трудового
договора заключается гражданско-пра-
вовой договор (подряда, поручения или
на оказание услуг) с целью оптимизации
налогообложения и лишения работника
гарантий и компенсаций, предусмотрен-
ных трудовым законодательством.

 Надо сказать, что данная схема уже
достаточно давно не приносит резуль-
татов. И суды, и контролирующие орга-
ны обнаруживают в гражданско-право-
вом договоре признаки трудового дого-
вора: подчинение работника правилам
внутреннего распорядка, длительный,
постоянный характер взаимоотношений,
исполнение определенной трудовой
функции. По этим признакам суды при-
знают гражданско-правовой договор
трудовым с привлечением работодате-
ля к соответствующей ответственности

СКОЛЬКО ЖЕ «ВЕШАТЬ» В ГРАММАХ?
Е. БЕРЛИН, руководитель юридической компании «Берлин и партнеры», патентный поверенный
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и наложением на него соответствующих
обязанностей, вытекающих из трудово-
го законодательства.

 � Когда почасовую оплату вы не ре�
комендуете применять, даже если
очень хочется?

 - Почасовая оплата труда не реко-
мендована в том случае, когда от ра-
ботника требуется конкретный резуль-
тат, который можно описать и норми-
ровать. В этом случае почасовая опла-
та труда лишает работника стимула для
активной работы, приводит к тому, что
он просто отрабатывает время, получая
заработную плату. И в этом случае при-
менение почасовой оплаты является
экономически неэффективным. Вооб-
ще, почасовая оплата применяется тог-
да, когда работа не является постоян-
ной или невозможно заранее опреде-
лить количество времени, которое ра-
ботник должен затратить на ту или
иную работу. Но при этом надо пони-
мать, что в любом случае норма рабо-
чего времени остается неизменной, а
именно 40 часов в неделю.

 � Как работник может легально вой�
ти в штат при почасовой оплате?

 - Проблем, связанных с тем, чтобы
находящийся в штате предприятия ра-
ботник легально перешел на систему по-
часовой оплаты, не имеется. И данное
условие вполне легально включается в
трудовой договор. И какой-либо разни-
цы между работой по почасовой оплате
или по месячному окладу нет.

 При работе по системе почасовой
оплаты имеется нюанс, связанный с не-
обходимостью оплаты выходных и праз-
дничных дней. Так, например, если ра-
ботник работает по системе месячной
заработной платы, месячного оклада,
данная проблема отсутствует и месяч-
ный оклад выплачивается вне зависи-
мости от того, сколько выходных и
праздничных дней в данном месяце. По
ч. 3 ст. 112 ТК РФ работникам (за ис-
ключением тех, которые получают ок-
лад) за нерабочие праздничные дни, в
которые они не привлекались к рабо-
те, выплачивается дополнительное воз-
награждение, размер и порядок выпла-
ты которого определяются коллектив-
ным договором, соглашением, локаль-
ным нормативным актом данной орга-
низации с учетом мнения выбранного
профсоюзного органа. Таким образом,
при почасовой оплате возникает воп-
рос об оплате выходных и праздничных
дней.

 � Премии и бонусы при «почасов�
ке» � какие споры здесь возможны и
есть реально?

 - Что касается остальных вопросов,
касающихся премий и бонусов при по-
часовой оплате, то здесь спор может
возникнуть только в том случае, если
данные вопросы не урегулированы или
неправильно урегулированы локальны-
ми актами организации. Поскольку по-
часовая оплата может быть совмещена
с премиальной и наряду с почасовой
ставкой, работник может в соответствии
с положением о премировании или ины-
ми документами получать премии, над-
бавки и иные вознаграждения, либо за-
висящие от результатов работы, либо не
зависящие (как, например, 13-я зарпла-
та). Таким образом, применение повре-
менной и почасовой оплаты труда не
создает дополнительных проблем при
исчислении бонусов, вознаграждений и
иных дополнительных выплат.

Беседовала
О. КОШАРНАЯ

 В соответствии с п. 1 ст. 101 НК РФ
акт и другие материалы налоговой про�
верки, в ходе которой были выявлены
нарушения налогового законодатель�
ства, а также представленные проверя�
емым лицом письменные возражения
по указанному акту должны быть рас�
смотрены руководителем (заместите�
лем руководителя) налогового органа,
проводившего налоговую проверку. По
результатам их рассмотрения может
быть принято решение о проведении до�
полнительных мероприятий налогового
контроля. Осуществление такого права
связано прежде всего с получением до�
полнительных доказательств по обсто�
ятельствам, уже установленным в ходе
проверки.

 Дополнительные мероприятия налогово-
го контроля могут быть направлены только
на сбор дополнительных доказательств, ка-
сающихся выявленных в ходе проверки
правонарушений, но не на выявление но-
вых правонарушений, совершенных нало-
гоплательщиком в проверяемом налоговом
периоде (п. 39 Постановления Пленума ВАС
РФ от 30.07.2013 N 57).

 Иными словами, допмероприятия не
должны быть направлены на установление
новых фактов, не отраженных в акте нало-
говой проверки (Постановления АС ЗСО от
18.12.2015 N Ф04-27598/2015 по делу N А45-
6043/2015, АС УО от 22.09.2015 N Ф09-5057/
15 по делу N А34-5436/2014). В противном
случае данные факты привели бы к нару-
шению прав и законных интересов налого-
плательщика (п. 6 ст. 108 НК РФ).

О процедуре и сроке
проведения допмероприятий

 Срок проведения дополнительных ме-
роприятий налогового контроля не может
превышать один месяц (два месяца - при
проверке консолидированной группы нало-
гоплательщиков). В этот период налоговый
орган в отношении проверяемого налого-
плательщика вправе осуществлять:

 - истребование документов в соответ-
ствии со ст. 93, 93.1 НК РФ;

 - допросы свидетелей (ст. 90 НК РФ);
 - экспертизу (ст. 95 НК РФ).
 Приведенный перечень контрольных ме-

роприятий является закрытым. Однако ко-
личество названных допмероприятий в те-
чение срока, установленного п. 6 ст. 101 НК
РФ, не ограничено (Письмо Минфина Рос-
сии от 15.07.2016 N 03-02-07/1/41426).

 В этой связи нужно отметить следую-
щее. По правилам, установленным п. 4 ст.
93 НК РФ, в случае отказа лица от пред-
ставления запрашиваемых документов
(или непредставления их в установленные
сроки) инспекция вправе произвести выем-
ку необходимых документов в порядке, пре-
дусмотренном ст. 94 НК РФ. Имеется ар-
битражная практика, в которой суды при-
знавали обоснованной выемку документов
при проведении дополнительных меропри-
ятий налогового контроля в целях проведе-
ния почерковедческой экспертизы (Поста-
новления ФАС СКО от 27.01.2012 N А53-
27001/2010 (Определением ВАС РФ от
17.05.2012 N ВАС-5533/12 оставлено в
силе), от 02.09.2011 N А63-8481/2010, от
27.01.2012 N А53-27001/2010, ФАС МО от
08.02.2011 N КА-А40/17940-10-2, ФАС СЗО
от 18.05.2010 N А56-33713/2009).

 При этом, как отмечает ФНС в п. 10
Письма от 23.05.2013 N АС-4-2/9355, осно-

ванием для изъятия документов должны
являться случаи, перечисленные в п. 4, 8
ст. 94 НК РФ, в том числе:

 - если для проведения мероприятий на-
логового контроля недостаточно копий до-
кументов проверяемого лица;

 - если у налоговых органов есть дос-
таточные основания полагать, что подлин-
ники документов могут быть уничтожены,
сокрыты, исправлены или заменены.

Как оформляются результаты
допмероприятий?

 На сегодняшний день Налоговым кодек-
сом не предусмотрен порядок направления
лицу, в отношении которого проводилась
налоговая проверка, материалов дополни-
тельных мероприятий налогового контроля.

 Кроме того, ст. 101 НК РФ не устанавли-
вает порядок оформления результатов про-
веденных допмероприятий, а именно, со-
ставления акта или справки (Письмо Мин-
фина России от 26.10.2011 N 03-02-08/112).

 Обратите внимание! Как указывают
суды, ст. 101 НК РФ не возлагает на нало-
говый орган обязанности по составлению
акта или справки по результатам дополни-
тельных мероприятий налогового контро-
ля и вручению ее налогоплательщику (По-
становления Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 26.12.2016 N 09АП-
60971/2016 по делу N А40-60516/16, ФАС
СЗО от 29.05.2013 по делу N А26-4897/
2012). Поэтому следует учитывать, что до-
вод налогоплательщика о том, что инспек-
цией не составлен и не направлен в его
адрес акт (справка) по результатам допол-
нительных мероприятий налогового конт-
роля, будет отклонен судебными органами
(Постановление ФАС МО от 16.04.2012 по
делу N А40-40384/11-129-180 (Определени-
ем ВАС РФ от 03.08.2012 N ВАС-9658/12 в
передаче дела в Президиум ВАС РФ для
пересмотра в порядке надзора отказано).

 Вместе с тем абз. 3 п. 2 ст. 101 НК РФ
установлено: лицо, в отношении которого
проводилась налоговая проверка (его
представитель), вправе ознакомиться с ма-
териалами налоговой проверки и дополни-
тельных мероприятий налогового контро-
ля в течение срока, предусмотренного п. 6
ст. 100 и п. 6.1 ст. 101 НК РФ для пред-
ставления налогоплательщиком письмен-
ных возражений. Право проверяемого
лица на ознакомление с вышеуказанными
материалами и подготовку возражений
обеспечивается соответствующей обязан-
ностью руководителя (заместителя руково-
дителя) налогового органа (Письмо ФНС
России от 13.09.2012 N АС-4-2/15309@).

Окончание на стр. 9

ЕСЛИ ИНСПЕКЦИЯ НАЗНАЧИЛА
ДОПМЕРОПРИЯТИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ...

 Какова процедура проведения допол�
нительных мероприятий? Какие дей�
ствия проверяющих в рамках допмероп�
риятий разрешены законом? Обладает
ли налогоплательщик правом оспорить
полученные налоговиками результаты?
Каковы сроки вынесения решения по
проверке с учетом сроков, отведенных
на допмероприятия налогового контро�
ля? Какие новшества, касающиеся про�
цедуры проведения мероприятий нало�
гового контроля, ожидают налогопла�
тельщика в ближайшем будущем?

О праве инспекции проводить
допмероприятия налогового
контроля

 Пункт 6 ст. 101 НК РФ наделяет руково-
дителя (заместителя руководителя) нало-
гового органа правом в случае необходи-
мости получения дополнительных доказа-
тельств для подтверждения факта совер-
шения нарушений законодательства о на-
логах и сборах (или отсутствия таковых)
вынести решение о проведении дополни-
тельных мероприятий налогового контроля
(форма решения о проведении дополни-
тельных мероприятий налогового контроля
утверждена Приказом ФНС России от
08.05.2015 N ММВ-7-2/189@).

 В решении о назначении допмероприя-
тий излагаются обстоятельства, вызвавшие
необходимость их проведения, указывают-
ся срок и конкретная форма их проведения
(Письмо Минфина России от 19.06.2009 N
03-02-07/1-321).

 Обратите внимание! Указание в реше-
нии обстоятельств, вызвавших необходи-
мость проведения дополнительных мероп-
риятий налогового контроля, является обя-
зательным условием начала их проведения.

Об условиях проведения
допмероприятий, которые
должны соблюдаться
контролерами

 По мнению Конституционного суда, ре-
шение о проведении дополнительных ме-
роприятий налогового контроля выносится
после того, как руководителем (заместите-
лем) налогового органа будет установлено
(Определение от 27.05.2010 N 650-О-О):

 - совершало или не совершало лицо, в
отношении которого составлен акт налого-
вой проверки, нарушение налогового зако-
нодательства;

 - образуют ли выявленные нарушения
состав налогового правонарушения (п. 5 ст.
101 НК РФ).
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Действующее законодательство ус-
танавливает случаи, когда банк

вправе ограничивать операции по счетам
клиента, например статья 7 Федерального
закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» (далее - Закон
N 115-ФЗ).

 Из указанных требований Закона N 115-
ФЗ исходит и судебная практика.

 Общество обратилось в арбитражный
суд с иском к банку о признании незакон-
ными действий последнего, выразившихся
в отказе в проведении операции по пере-
числению денежных средств с расчетного
счета общества.

 Суды первой и апелляционной инстан-
ций в иске отказали.

 Судами было установлено, что банк,
проанализировав представленные обще-
ством документы, признал операции по пе-
речислению денежных средств от органи-
заций, имеющих признаки фирм-«однодне-
вок», в пользу общества сомнительными,
а последующее списание денежных
средств в пользу компании (нерезидента) -
выводом капитала за рубеж.

 Согласно пункту 11 статьи 7 Закона N
115-ФЗ организации, осуществляющие
операции с денежными средствами или
иным имуществом, вправе отказать в вы-
полнении распоряжения клиента о совер-
шении операции, за исключением операций
по зачислению денежных средств, посту-
пивших на счет физического или юридичес-
кого лица, иностранной структуры без об-
разования юридического лица, по которой
не представлены документы, необходимые
для фиксирования информации в соответ-
ствии с положениями названного Закона,
а также в случае, если в результате реали-
зации правил внутреннего контроля в це-
лях противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма у ра-
ботников организации, осуществляющей
операции с денежными средствами или
иным имуществом, возникают подозрения,
что операция совершается в целях легали-
зации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования
терроризма.

 При изложенных обстоятельствах суды
пришли к выводу о том, что банк действо-
вал в пределах предоставленных ему За-
коном N 115-ФЗ полномочий и не допустил
неправомерных действий.

 Суд округа поддержал выводы судов
предыдущих инстанций (Постановление АС
СЗО от 24.10.2016 по делу N А13-18579/
2015).

 Согласно положениям статьи 846 ГК РФ
при заключении договора банковского сче-
та клиенту или указанному им лицу откры-
вается счет в банке на условиях, согласо-
ванных сторонами. Банк обязан заключить
договор банковского счета с клиентом, об-
ратившимся с предложением открыть счет
на объявленных банком для открытия сче-
тов данного вида условиях, соответствую-
щих требованиям, предусмотренным зако-
ном и установленными в соответствии с
ним банковскими правилами. Банк не впра-
ве отказать в открытии счета, совершение
соответствующих операций по которому
предусмотрено законом, учредительными

документами банка и выданным ему раз-
решением (лицензией), за исключением
случаев, когда такой отказ вызван отсут-
ствием у банка возможности принять на
банковское обслуживание либо допуска-
ется законом или иными правовыми акта-
ми. При необоснованном уклонении бан-
ка от заключения договора банковского
счета клиент вправе предъявить ему тре-
бования, предусмотренные пунктом 4 ста-
тьи 445 ГК РФ.

 В соответствии с пунктом 5.2 статьи 7
Закона N 115-ФЗ кредитные организации
вправе отказаться от заключения догово-
ра банковского счета (вклада) с физичес-
ким или юридическим лицом, иностранной
структурой без образования юридическо-
го лица в соответствии с правилами внут-
реннего контроля кредитной организации
в случае наличия подозрений о том, что
целью заключения такого договора явля-
ется совершение операций в целях лега-
лизации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования
терроризма.

 Пунктом 6.2 Положения о требованиях к
правилам внутреннего контроля кредитной
организации в целях противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию
терроризма, утвержденного Банком России
02.03.2012 N 375-П, установлен ряд факто-
ров, которые по отдельности или по сово-
купности влияют на принятие кредитной
организацией решения об отказе от заклю-
чения договора банковского счета (вклада)
на основании абзаца второго пункта 5.2 ста-
тьи 7 Закона N 115-ФЗ.

 К таким факторам относятся:
 а) юридическое лицо имеет размер ус-

тавного капитала, равный или незначитель-
но превышающий минимальный размер ус-
тавного капитала, установленный законом;

 б) с даты регистрации юридического
лица прошло менее шести месяцев, при
этом юридическое лицо в рамках представ-
ления информации о целях установления
и предполагаемом характере деловых от-
ношений с данной кредитной организаци-
ей указало в качестве таковых осуществ-
ление сделок, связанных с проведением
операций с денежными средствами в на-
личной форме и (или) международных рас-
четов, содержащих признаки, указанные в
приложении к названному Положению,
либо признаки, указывающие на необыч-
ный характер сделки, установленные кре-
дитной организацией самостоятельно;

 в) в качестве адреса (места нахожде-
ния) постоянно действующего исполни-
тельного органа юридического лица (в слу-
чае отсутствия постоянно действующего
исполнительного органа юридического
лица - иного органа или лица, имеющих
право действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности) указан адрес,
в отношении которого имеется информа-
ция Федеральной налоговой службы о рас-
положении по такому адресу также иных
юридических лиц. В целях получения ука-
занной информации кредитная организа-
ция использует ресурс «Адреса массовой
регистрации (адреса, указанные при госу-
дарственной регистрации в качестве мес-
та нахождения несколькими юридически-
ми лицами)», размещенный на официаль-
ном сайте Федеральной налоговой служ-
бы в сети Интернет;

 г) отсутствие по адресу юридического
лица, указанному в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, органа или
представителя юридического лица;

 д) одно и то же физическое лицо явля-
ется учредителем (участником) юридичес-
кого лица, его руководителем и (или) осу-
ществляет ведение бухгалтерского учета
такого юридического лица;

 е) в отношении резидента имеется ин-
формация Банка России о том, что перед
ним выявлено наличие задолженности не-
резидентов по контрактам, по которым ука-
занным резидентом были закрыты паспор-
та сделок в связи с их переводом на обслу-
живание в другой уполномоченный банк и
в дальнейшем ни в одном из уполномочен-
ных банков эти паспорта сделок не были
открыты либо паспорта сделок были зак-
рыты уполномоченным банком самостоя-
тельно по истечении 180 календарных дней
после истечения срока действия контракта
(в случае намерения резидента заключить
договор банковского счета в целях осуще-
ствления операций в рамках исполнения
обязательств по внешнеторговым догово-
рам (контрактам);

 ж) кредитной организацией в отношении
физического или юридического лица, ино-
странной структуры без образования юри-
дического лица ранее принималось реше-
ние об отказе от заключения договора бан-
ковского счета (вклада) либо решение о ра-
сторжении договора банковского счета
(вклада) в соответствии с федеральным
законом;

 з) сведения о физическом лице, юриди-
ческом лице содержатся в Перечне орга-
низаций и физических лиц;

 и) в отношении физического лица, юри-
дического лица имеется решение межве-
домственного координационного органа,
осуществляющего функции по противодей-
ствию финансированию терроризма, о за-
мораживании (блокировании) денежных
средств или иного имущества;

 к) иные факторы, самостоятельно опре-
деляемые кредитной организацией.

 В тех случаях, когда банк не представ-
ляет доказательств, подтверждающих об-
стоятельства, которые свидетельствова-
ли бы о том, что целью заключения дого-
вора является совершение операций в
целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или фи-
нансирования терроризма, суды удовлет-
воряют требования об обязании заклю-
чить договор о расчетно-кассовом обслу-
живании и открытии расчетного счета
(Постановления АС СЗО от 03.10.2016 по
делу N А13-16713/2015, от 27.06.2016 по
делу N А56-58533/2015).

 Пунктом 1 статьи 851 ГК РФ установле-
но, что в случаях, предусмотренных дого-
вором банковского счета, клиент оплачива-
ет услуги банка по совершению операций
с денежными средствами, находящимися
на счете.

 В тех случаях, когда условиями заклю-
ченного между сторонами договора предус-
мотрено право банка на взимание комис-
сии, последний вправе удерживать ее с
клиента (Постановления АС СЗО от
20.09.2016 по делу N А26-9943/2015, от
31.03.2016 по делу N А05-3957/2015).

 Вместе с тем банк не вправе в односто-
роннем порядке устанавливать плату за не-
представление клиентом по запросу банка

тех или иных сведений (Постановления АС
СЗО от 03.06.2016 по делу N А21-5256/2015,
от 09.03.2016 по делу N А21-3093/2015).

 Проведенный анализ практики рассмот-
рения АС СЗО споров с участием банков
позволяет сделать следующие выводы:

 - подпункт 2 пункта 1 статьи 352 ГК РФ
применяется к сделкам по отчуждению за-
ложенного имущества, которые совершены
после 1 июля 2014 года; к сделкам, совер-
шенным до указанной даты, применяется
ранее действовавшее законодательство с
учетом сложившейся практики его приме-
нения, а именно пункт 25 Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 17.02.2011 N 10 «О
некоторых вопросах применения законода-
тельства о залоге»;

 - изменение стоимости заложенной доли
в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью не исключает право
залогодержателя требовать обращения
взыскания на нее в судебном порядке;

 - независимость гарантии обеспечива-
ется наличием специальных (и при этом ис-
черпывающих) оснований для отказа гаран-
та в удовлетворении требования бенефи-
циара, которые никак не связаны с основ-
ным обязательством (пункт 1 статьи 376 ГК
РФ), а также отсутствием у гаранта права
на отказ в выплате при предъявлении ему
повторного требования (пункт 2 статьи 376
ГК РФ); в качестве исключения из общего
принципа независимости банковской гаран-
тии сложившаяся судебная практика рас-
сматривает ситуацию, когда недобросове-
стный бенефициар, уже получивший над-
лежащее исполнение по основному обяза-
тельству, в целях собственного неоснова-
тельного обогащения, действуя умышлен-
но во вред гаранту и принципалу, требует
платежа от гаранта; непредставление га-
рантом доказательств недобросовестности
бенефициара влечет возникновение обя-
занности гаранта по выплате по банковс-
кой гарантии;

 - в том случае, если гарантия не содер-
жит условия о необходимости получения не-
посредственно гарантом соответствующе-
го требования в срок, установленный в га-
рантии, должны применяться положения
статьи 194 ГК РФ;

 - положения пункта 2 статьи 102 Закона
о банкротстве не подлежат применению к
отказу от исполнения кредитной организа-
цией выданной ранее банковской гарантии;

 - после вступления в силу судебного акта
об удовлетворении требования банка о дос-
рочном взыскании кредита у кредитора со-
храняется возможность предъявлять к за-
емщику дополнительные требования, свя-
занные с задолженностью по кредитному
договору;

 - действующее законодательство не пре-
доставляет банкам права произвольного
изменения платы за пользование кредитом
без экономического обоснования конкрет-
ного размера процентной ставки;

 - действующее законодательство
предусматривает случаи, когда банк
вправе ограничивать операции по сче-
там клиента.

 Подводя итог сказанному, следует отме-
тить, что в результате анализа дел выше-
указанной категории противоречий в судеб-
ной практике Арбитражного суда Северо-
Западного округа, руководствующегося при
разрешении соответствующих дел право-
выми позициями Верховного Суда Россий-
ской Федерации, не выявлено.

ПРАКТИКА
РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

С УЧАСТИЕМ БАНКОВ

А.Е. ФИЛИППОВ,
заместитель председателя

арбитражного суда
Северо�Западного округа.

П.Ю. КОНСТАНТИНОВ,
председатель судебного состава

арбитражного суда Северо�Западного
округа, кандидат юридических наук.
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Окончание. Начало на стр. 1
Ведь как следует из п. 1 ст. 54.1 НК

РФ, налогоплательщик может умень-
шить налоговую базу (налог) при от-
сутствии обстоятельств, в ней пере-
численных. То есть при наличии таких
обстоятельств (искажение сведений о
фак тах  хозяйс твенной  жизни  или
объектах налогообложения в бухгал-
терской или налоговой отчетности)
права на уменьшение налоговой базы
или вычет налога у налогоплательщи-
ка нет. Поэтому представляется, что
положения п. 1 ст. 54.1 НК РФ позво-
лят налоговым органам предъявлять
претензии на всю сумму по спорной
сделке. Такое толкование подтвержда-
ет и позиция ФНС России (Письмо от
16.08.2017 N СА-4-7/16152@).

 Однако раньше на практике бывали
случаи, когда налоговый орган, даже ус-
тановив и доказав получение налогопла-
тельщиком необоснованной налоговой
выгоды, снимал не всю сумму расходов
(затрат) по спорной операции (Поста-
новление Президиума ВАС РФ от
03.07.2012 N 2341/12). Очевидно, с
вступлением в силу рассматриваемых
положений НК РФ такая практика вряд
ли будет актуальна.

Презумпция
недобросовестности
налогоплательщика

 Вообще положения ст. 54.1 НК РФ
фактически вводят презумпцию недо-
бросовестности налогоплательщика.
Это следует из смысла формулировки
в п. 2 ст. 54.1 НК РФ: «налогоплатель-
щик вправе уменьшить налоговую базу
и (или) сумму подлежащего уплате на-
лога в соответствии с правилами соот-
ветствующей главы части второй насто-
ящего Кодекса при соблюдении одно-
временно следующих условий:

 - основной целью совершения сдел-
ки (операции) не являются неуплата (не-
полная уплата) и (или) зачет (возврат)
суммы налога;

 - обязательство по сделке (операции)
исполнено лицом, являющимся сторо-
ной договора, заключенного с налого-
плательщиком, и (или) лицом, которому
обязательство по исполнению сделки
(операции) передано по договору или
закону».

 Исходя из содержания этой нормы,
налогоплательщик должен каждый раз
доказывать, что основной целью сдел-
ки не является неуплата налогов, а пока
он этого не доказал, такие сделки мо-
гут восприниматься налоговым органом
в качестве недопустимых. Правда, сто-
ит отметить, что изменения в ст. 82 НК
РФ устанавливают порядок доказыва-

нельзя забывать, что, например, подпи-
сание документов неустановленными
лицами может сопровождаться неупла-
той контрагентом налогов и невозмож-
ностью реального осуществления им
деятельности ввиду отсутствия персо-
нала, площадей и т.д. В этих случаях
налоговый орган, скорее всего, будет
оценивать выявленные обстоятельства
в совокупности и взаимосвязи, а зна-
чит, у него будет возможность предъя-
вить налогоплательщику соответствую-
щие претензии. Ситуации, когда у на-
логового органа ровно одна претензия
к налогоплательщику (например, доку-
менты подписаны неустановленным ли-
цом), лично мне на практике не встре-
чались.

Противоречия НК РФ
с судебной практикой

 Конечно, наш анализ был бы непол-
ным без небольшого обращения к исто-
рии вопроса. Как известно, понятие
«необоснованная налоговая выгода» по-
явилось благодаря судебной практике.
Официальное толкование этому терми-
ну дал Высший арбитражный суд в По-
становлении Пленума от 12.10.2006 N
53, в котором было уточнено, что нео-
боснованной признается налоговая вы-
года, если:

 - искажен действительный смысл от-
раженной операции;

 - учтена операция, не имеющая де-
ловой цели;

 - учтена операция, существующая
только на бумаге (которой не было в ре-
альности).

 При этом Постановление Пленума
ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 содержало
большое количество оценочных кате-
горий, таких как «разумные экономи-
ческие причины» и «должная осмотри-
тельность», что на практике делало ис-
ход дел по необоснованной налоговой
выгоде абсолютно непредсказуемым.
Однако в последние несколько лет су-
дебная практика по вопросам получе-
ния налогоплательщиками необосно-
ванной налоговой выгоды (после зна-
чительного ухудшения в 2010-2012 гг.)
заметно улучшилась. Используя тер-
минологию Постановления Пленума

ВАС РФ от 12.10.2006 N 53, налогопла-
тельщикам удавалось доказать необ-
ходимость учета хозяйственных опера-
ций налогоплательщика в соответ-
ствии с их действительным экономи-
ческим смыслом (Постановление ВАС
РФ от 18.09.2007 N 5600/07, определе-
ния ВАС РФ от 14.08.2007 N 9982/07 и
от 15.10.2007 N 12342/07, постановле-
ния ВАС РФ от 25.05.2010 N 15658/09,
03 .07 .2012  N 2341 /12 ,  ФАС ЦО от
29.05.2013 по делу N А35-7542/2012,
ФАС ПО от 03.06.2013 по делу N А57-
18662/2012, определения ВС РФ от
05 .03 .2015  N  302-КГ14-3432 ,  от
29.11.2016 N 305-КГ16-10399 и целый
ряд других). К сожалению, очень вы-
сока вероятность того, что новая ре-
дакция НК РФ не позволит пользовать-
ся этой судебной практикой.

Противоречия
законодателя с НК РФ

 Стоит отметить, что в соответствии
с п. 2 ст. 2 Федерального закона N 163-
ФЗ налоговые органы будут применять
положения ст. 54.1 НК РФ к камераль-
ным налоговым проверкам налоговых
деклараций (расчетов), представленных
в налоговый орган после 19.08.2017, а
также к выездным налоговым провер-
кам и проверкам полноты исчисления и
уплаты налогов в связи с совершением
сделок между взаимозависимыми лица-
ми, решения о назначении которых вы-
несены налоговыми органами после дня
вступления в силу Закона N 163-ФЗ. То
есть, если выездная налоговая провер-
ка в вашей компании началась
19.08.2017, налоговый орган будет
иметь право применить нормы ст. 54.1
и ст. 82 НК РФ в новой редакции неза-
висимо от того, что в проверяемый пе-
риод (хотя бы даже и 2014 год) налого-
вое законодательство не содержало та-
ких положений. Представляется, что в
таком подходе законодателя есть про-
тиворечие с положениями п. 2 ст. 5 НК
РФ, согласно которым акты законода-
тельства о налогах и сборах, устанав-
ливающие новые обязанности или иным
образом ухудшающие положение нало-
гоплательщиков, плательщиков сборов
и (или) плательщиков страховых взно-
сов, а также иных участников отноше-
ний, регулируемых законодательством
о налогах и сборах, обратной силы не
имеют. В то же время положения п. 3 ст.
54.1 НК РФ, как мы уже установили
выше, можно считать позитивными для
налогоплательщиков, так что в отноше-
нии их противоречия с п. 2 ст. 5 НК РФ
не наблюдается.

Хуже не будет
 Анализируя текст ст. 54.1 НК РФ,

нельзя сказать, что «правила игры»
слишком сильно изменились для нало-
гоплательщиков. Им по-прежнему не-
обходимо проверять контрагентов (со-
временные онлайн-сервисы это позво-
ляют) и доказывать проявление долж-
ной осмотрительности и реальность
заключенных сделок. Возможно, при-
менение п. 1 и 2 ст. 54.1 НК РФ ужес-
точит подход налоговых органов к ме-
роприятиям налогового контроля, ведь
теперь у них есть прописанные в зако-
не основания для проверки искажений
в учете фактов хозяйственной жизни
налогоплательщика. Однако в целом
хуже не будет.

Е. БОЛДИНОВА,
партнер,

руководитель налоговой практики
юридическая фирма

«Тиллинг Петерс»
г. Москва

НЕТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА,
или НОВЫЕ НОРМЫ НАЛОГОВОГО

КОДЕКСА РФ О НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЕ
ния недобросовестности налогоплатель-
щика: как и раньше, доказывание этих
обстоятельств производится налоговым
органом при проведении мероприятий
налогового контроля в соответствии с
разделами V, V.1, V.2 НК РФ. И конеч-
но, результаты налогового контроля бу-
дут положены в основу акта и решения
налогового органа, с которыми налого-
плательщик будет не согласен, и ему
придется доказывать свою добросовес-
тность в суде.

Позитивное нововведение
 В статье 54.1 НК РФ имеется п. 3, со-

гласно которому подписание первичных
учетных документов неустановленным
или неуполномоченным лицом, наруше-
ние контрагентом налогоплательщика
законодательства о налогах и сборах,
наличие возможности получения нало-
гоплательщиком того же результата эко-
номической деятельности при соверше-
нии иных не запрещенных законода-
тельством сделок (операций) не могут
рассматриваться в качестве самостоя-
тельного основания для признания
уменьшения налогоплательщиком нало-
говой базы и (или) суммы подлежащего
уплате налога неправомерным.

 Иными словами, рассматриваемая
норма позволяет выделить три ситуа-
ции, которые не могут стать самосто-
ятельными основаниями для отказа на-
логоплательщику в применении нало-
говых вычетов или признании расхо-
дов:

 - первичные документы подписаны
неустановленными лицами (очень час-
тая на практике ситуация, когда подпи-
си на разных документах визуально от-
личаются друг от друга и по итогам экс-
пертизы налоговый орган принимает ре-
шение об отказе в вычетах по НДС/кор-
ректировке налоговой базы по налогу на
прибыль, несмотря на то что операции,
подтверждаемые спорными первичными
документами, были реальны);

 - нарушение контрагентом налогово-
го законодательства (контрагент нало-
гоплательщика не уплатил в бюджет
НДС или налог на прибыль, но налого-
плательщик не может повлиять на пове-
дение своего контрагента);

 - наличие возможности получения

налогоплательщиком того же результа-
та экономической деятельности при со-
вершении иных не запрещенных зако-
нодательством сделок (операций) (то
есть, например, при аренде спорного
товара налогоплательщик получил бы
такой же экономический результат, как
если бы приобрел его по договору куп-
ли-продажи).

 Возможно, именно эти три ситуации
были описаны в Законе в целях сниже-
ния количества формальных претензий
к налогоплательщикам. На это уже об-
ратила внимание и ФНС России, кото-
рая Письмом от 16.08.2017 N СА-4-7/
16152@ со ссылкой на п. 3 ст. 54.1 НК
РФ предписала налоговым органам ис-
ключить формальный подход при прове-
дении проверок.

 Так что положения п. 3 ст. 54.1 НК РФ
можно считать позитивным для налого-
плательщиков нововведением. Однако
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Налоговые нормы
на страже интересов бюджета
при реорганизации

  Реорганизация юридических лиц может
иметь разные формы и преследовать раз-
ные цели, среди которых могут быть как
вполне экономически обоснованные, так и
направленные исключительно на уклонение
от уплаты налога.

 Можно отметить, что и для гражданс-
кого права институт реорганизации не яв-
ляется устойчивым, например, А.В. Габов
указывает, что «...ни одно из имеющихся
объяснений не раскрывает сущности ре-
организации. Ни одно из них не предопре-
деляет выводов о ценности этого институ-
та (в его нынешнем виде) для нашего пра-
ва и о необходимости сохранения его как
самостоятельного юридического феноме-
на» <1>. При этом сам автор определяет
реорганизацию как особый правовой ре-
жим, целью которого является обеспече-
ние интересов определенных групп участ-
ников гражданского оборота и иных пра-
воотношений (налоговых и т.д.), которые
могут быть существенно затронуты изме-
нением указанных элементов юридичес-
кой личности <2>.

  При реорганизации могут быть затрону-
ты и фискальные интересы государства,
поэтому налоговым последствиям реоргани-
зации посвящено несколько норм Налогово-
го кодекса Российской Федерации. Напри-
мер, статья 50 НК РФ определяет порядок
исполнения обязанности по уплате налогов
реорганизованного юридического лица его
правопреемником (правопреемниками).

 Данный порядок в том числе предусмат-
ривает такой способ защиты интересов го-
сударства, как солидарная ответственность
выделившихся лиц, но нормами не предус-
матривается возможности признания реор-
ганизации незаконной, так как в этом случае
защищаются только фискальные притязания
государства; вопросы стабильности граждан-
ского оборота и защиты иных субъектов, ин-
тересы которых могут быть затронуты в про-
цессе реорганизации, решаются в рамках
действия норм других отраслей права.

 Конституционный суд РФ в Определе-
нии от 29.01.2015 N 200-О отметил, что пра-
вовое регулирование, предусмотренное
пунктом 1 статьи 50 НК РФ, установлено с
учетом возникающего в процессе реорга-
низации перехода обособленного имуще-
ства организации-правопредшественника,
которым она должна отвечать по своим обя-
зательствам, к организации-правопреемни-
ку, что позволяет эффективно удовлетво-
рить имущественное притязание государ-
ства и способствует исполнению конститу-
ционной обязанности налогоплательщика
по уплате законно установленного, но вов-
ремя не уплаченного налога <3>.

  Таким образом, указанные нормы за-
щищают фискальные интересы государ-
ства в ситуации, когда после реорганиза-
ции вновь образовавшееся лицо (лица) не
может отвечать по своим обязательствам
перед бюджетом.

 Дробление бизнеса
и налоговая выгода

 Однако эта норма не защищает от ситуа-
ции, в которой реорганизация лица происхо-
дит в связи с необходимостью использова-
ния специальных налоговых режимов и по-
лучения таким образом налоговой выгоды.

 Термин «налоговая выгода» содержит-
ся в Постановлении Пленума ВАС РФ от
12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражны-
ми судами обоснованности получения на-
логоплательщиком налоговой выгоды»,
согласно которому под ним подразумева-
ется уменьшение размера налоговой обя-
занности вследствие, в частности, умень-
шения налоговой базы, получения налого-
вого вычета, налоговой льготы, примене-
ния более низкой налоговой ставки, а так-
же получение права на возврат (зачет) или
возмещение налога из бюджета.

 Необоснованной выгода становится тог-
да, когда для целей налогообложения учте-
ны операции не в соответствии с их действи-
тельным экономическим смыслом или учте-
ны операции, не обусловленные разумными
экономическими или иными причинами (це-
лями делового характера), или если она по-
лучена налогоплательщиком вне связи с осу-
ществлением реальной предпринимательс-
кой или иной экономической деятельности.

 Дробление бизнеса рассматривается
как способ получения необоснованной на-
логовой выгоды, если производится исклю-
чительно для уменьшения налоговой на-
грузки, а не в целях ведения предпринима-
тельской деятельности.

 Возможность снизить налоговую обязан-
ность с использованием дробления бизне-
са непосредственно связана с использова-
нием специальных налоговых режимов.

 Приведем два варианта развития собы-
тий.

 В первом случае организация уже на-
ходится на специальном налоговом режи-
ме, но в силу определенных причин (уве-
личение оборота, например) она утрачива-
ет (или близка к утрате) право на исполь-
зование специального налогового режима,
и, таким образом, через разделение или
выделение она получает возможность про-
должить использование специального ре-
жима. Этот эффект может быть достигнут
и без формальной реорганизации, через
создание условий, позволяющих и далее
продолжать использовать специальный на-
логовый режим, например, путем заниже-
ния выручки или распределения персона-
ла по нескольким организациям.

 Например, в одном деле налоговый
орган пришел к выводу, что учредителем
налогоплательщика было создано обще-
ство как дополнительное звено в цепочке
предоставления гостиничных услуг с целью
снижения налоговых обязательств налого-
плательщика путем формального соблюде-
ния действующего законодательства и со-
здания искусственной ситуации, при кото-
рой видимость действий общества прикры-
вала фактическую деятельность налого-
плательщика. Применение указанной схе-
мы дробления бизнеса, по мнению инспек-

ции, обусловлено увеличением выручки на-
логоплательщика и, как следствие, утратой
права на применение упрощенной системы
налогообложения. Суды апелляционной и
кассационной инстанций на основании име-
ющихся доказательств поддержали пози-
цию налогового органа и признали доказан-
ным факт получения налогоплательщиком
необоснованной налоговой выгоды от ис-
пользования данной схемы (см. Постанов-
ление арбитражного суда Дальневосточно-
го округа от 22.10.2015 N Ф03-4073/2015 по
делу N А04-6709/2014).

 В другом деле «не сработала» попытка
налогоплательщика сохранить право на
применение ЕНВД при превышении объе-
ма среднесписочной численности работни-
ков путем перевода их в другие связанные
с налогоплательщиком организации. На
основании представленных доказательств
суды пришли к выводу, что налогоплатель-
щиком использована «схема» снижения
налоговых обязательств путем формально-
го соблюдения действующего законода-
тельства, выразившаяся в выводе из-под
налогообложения доходов, полученных от
услуг по организации общественного пита-
ния и розничной торговли с использовани-
ем взаимозависимых лиц, уплачивающих
ЕНВД, осуществляющих один вид деятель-
ности, находящихся на одной территории с
налогоплательщиком, созданных на его
территории, не имеющих собственных про-
изводственных площадей (помещений,
складов), оборудования, транспорта, пер-
сонала. Общества «Золушка», «Мадлен» и
«РСУ-2010» по существу представляют со-
бой единый комплекс (см. Постановление
ФАС Западно-Сибирского округа от
16.06.2014 по делу N А75-2075/2013 и Оп-
ределение Верховного суда РФ от
23.01.2015 N 304-КГ14-7139).

 Во втором случае организация не име-
ла права на использование специального
налогового режима, но собственники орга-
низации принимают решение о необходи-
мости проведения реорганизации, в резуль-
тате которой появится лицо, которое полу-
чит право на использование специального
налогового режима, и, таким образом, если
смотреть в целом по результатам, проис-
ходит экономия на налогах, хотя порядок
ведения бизнеса существенно не изменил-
ся. Достичь такого эффекта можно и без
проведения сложных процедур реорганиза-
ции, но через структурирование бизнеса с
использованием формально независимых
структур, перешедших на специальные на-
логовые режимы.

 В 2016 году вышло Письмо ФНС России
от 19.01.2016 N СА-4-7/465@, в котором
служба на примере одного дела давала
рекомендации нижестоящим органам, как
им надлежит выявлять признаки необосно-
ванной налоговой выгоды, связанной с
дроблением бизнеса. В качестве примера
было использовано дело, рассмотренное
Верховным судом (Определение Верховно-
го суда РФ от 27.11.2015 N 306-КГ15-7673
по делу N А12-24270/2014). В данном слу-
чае реорганизация как таковая не прово-
дилась, но бизнес был структурирован так,

что часть сделок осуществлялась через
индивидуального предпринимателя, при-
меняющего ЕНВД. Сомнения в экономичес-
кой целесообразности возникли в связи с
тем, что лицо было подконтрольно налого-
плательщику. По мнению инспекции, обще-
ством была создана схема уклонения от на-
логообложения путем формального заклю-
чения с указанным лицом договоров пору-
чения, по условиям которых общество и
предприниматель от имени друг друга мог-
ли совершать действия по оформлению сде-
лок купли-продажи с покупателями товаров,
поэтому денежные средства, полученные
предпринимателем от реализации обще-
ством товаров предпринимателя на основа-
нии договора поручения, исходя из подлин-
ного экономического содержания указанных
операций являются доходами самого обще-
ства, в связи с чем указанные доходы под-
лежат включению в налогооблагаемую базу
в целях исчисления налога на прибыль и
НДС за проверяемый период. Основываясь
на представленных налоговым органом до-
казательствах, суд апелляционной инстан-
ции и Верховный суд России согласились с
позицией налогового органа.

 В вышеозначенном Письме инспекция
указала, что в рамках процесса доказывания
использования проверяемым налогоплатель-
щиком схемы «дробления» бизнеса в каче-
стве инструмента налоговой оптимизации
налоговому органу необходимо располагать
доказательствами, которые в совокупности
и взаимосвязи будут однозначно свидетель-
ствовать о совершении проверяемым нало-
гоплательщиком совместно с подконтрольны-
ми ему лицами виновных, умышленных со-
гласованных действий, направленных исклю-
чительно на получение необоснованной на-
логовой выгоды путем уменьшения соответ-
ствующей налоговой обязанности или укло-
нения от ее исполнения.

Настоящее время
  В 2017 году четыре события вынудили

налогоплательщиков и налоговых консуль-
тантов вспомнить о данном явлении.

 Во�первых, Определение Конституци-
онного суда РФ от 04.07.2017 N 1440-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Бунеева Сергея Петровича на
нарушение его конституционных прав по-
ложениями статей 146, 153, 154, 247 - 249
и 274 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации».

 В данном деле налоговыми органами
также было определено, что общество в ре-
зультате искусственного дробления бизнеса
(путем создания группы взаимозависимых
организаций и индивидуальных предприни-
мателей) получило необоснованную налого-
вую выгоду, выразившуюся в уменьшении
налоговой базы по налогу на прибыль орга-
низаций, налогу на добавленную стоимость
и единому налогу на вмененный доход за счет
использования налогоплательщиками, входя-
щими с ним в группу, специальных налого-
вых режимов, в результате чего обществу
были доначислены НДС и налог на прибыль.
В итоге общество было признано банкротом,

ДВА ПИШЕМ, ТРИ В УМЕ,
или ОГРАНИЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ ДРОБЛЕНИИ БИЗНЕСА

Законодательство Российской Федерации не содержит такого понятия, как «дробление бизнеса», однако
специалистами и практиками это понятие активно используется для характеристики способа
структурирования бизнеса. При этом под дроблением можно понимать как особенности сложившихся
отношений между формально независимыми лицами, являющимися субъектами гражданского оборота,
так и проведение процедуры реорганизации юридического лица, в результате которой появятся новые
юридические лица.

или ОГРАНИЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ ДРОБЛЕНИИ БИЗНЕСА
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открыто конкурсное производство, утверж-
ден конкурсный управляющий, а С.П. Буне-
ев постановлением следователя от 7 февра-
ля 2017 года привлечен в качестве обвиняе-
мого в совершении преступления, предусмот-
ренного пунктом «б» части второй статьи 199
УК Российской Федерации, за уклонение от
уплаты налогов организации путем включе-
ния в налоговую декларацию заведомо лож-
ных сведений, совершенного в особо круп-
ном размере.

 Конституционный суд России не стал
рассматривать данное дело, тем не менее
предоставив развернутое Определение о
причинах, включая ранее высказанные по-
зиции о необходимости соблюдения балан-
са публичных и частных интересов, свобо-
ды экономической деятельности и выбора
порядка хозяйствования, а также анализ
правоприменительной практики Европейс-
кого суда по правам человека.

 Однако наличие особого мнения судьи
К.В. Арановского показывает, что в этом
деле нет единообразного мнения, а значит,
у налогоплательщиков появляется надеж-
да, что дела, связанные с получением нео-
боснованной налоговой выгоды при «дроб-
лении бизнеса», получат больше внимания
со стороны Конституционного суда России.

 Так, К.В. Арановский отметил, что «...как
и «недобросовестность», получение «нео-
боснованной налоговой выгоды» нельзя
принимать за состав правонарушения в
действиях налогоплательщика. Она не име-
ет законных правовых последствий в виде
ответственности». В связи с этим он ука-
зал: «Применение специальных и любых
других законных режимов налогообложе-
ния тем более не влечет ответственности
ни само по себе, ни в тех случаях, когда их
применяют взаимозависимые лица. Закон-
ные налоговые режимы и применение та-
ковых нельзя ставить под сомнение до тех
пор, пока формально не доказано налого-
вое правонарушение» <4>.

 Во�вторых, принятие Федерального зако-
на о внесении изменений в Налоговый кодекс
России, которыми вводится статья 54.1, ус-
танавливающая пределы осуществления
прав по исчислению налоговой базы и (или)
суммы налога, сбора, страховых взносов <5>.

  В-третьих, Рекомендации от ФНС Рос-
сии и Следственного комитета Российской
Федерации по выявлению умысла на неуп-
лату налога у должностных лиц - налого-
плательщиков, которые были выпущены
13.07.2017 Письмом ФНС России N ЕД-4-
2/13650@.

 В данном документе особое внимание
уделено и вопросам, связанным с получе-
нием необоснованной налоговой выгоды
при дроблении бизнеса, в частности при-
водятся следующие примеры умысла в со-
вершении противоправных действий:

 1. Налогоплательщик и иные организа-
ции, входящие в группу компаний, создали
резидента особой экономической зоны (да-
лее - ОЭЗ), уплачивающего налог на при-
быль по ставке 0%, передали ему здания,
сооружения, земельные участки, машины и
оборудование, необходимые для производ-
ства автомобилей, в собственность, мани-
пулировали суммами арендной платы, что
было подтверждено экспертными заключе-
ниями. В результате был создан единый под-
контрольный имущественный центр со схе-
мой взаимоотношений по аренде производ-
ственных мощностей; на счетах этой орга-
низации аккумулировались значительные
денежные средства в виде арендной платы
и в последующем выводились за границу в
виде дивидендов. Такая организация финан-
сово-хозяйственной деятельности свиде-
тельствует о существовании между ними
согласованных действий, направленных на
получение необоснованной налоговой выго-
ды (Постановление АС СЗО от 17.06.2015 N
Ф07-3426/2015 по делу N А56-55281/2014).

Окончание на стр. 13

Окончание. Начало на стр. 5
 Налоговый орган обязан обеспечить на-

логоплательщику реализацию указанного
права не позднее двух дней со дня подачи
им соответствующего заявления. Ознаком-
ление с такими материалами осуществля-
ется на территории налогового органа пу-
тем их визуального осмотра, изготовления
выписок, снятия копий. По окончании озна-
комления составляется протокол в соответ-
ствии со ст. 99 НК РФ.

 К сведению. Форма протокола ознаком-
ления с результатами дополнительных ме-
роприятий налогового контроля приведена
в приложении 2 к Письму ФНС России от
07.08.2013 N СА-4-9/14460@ «Рекоменда-
ции о порядке организации работы налого-
вых органов».

 Как указывает ФНС в Письме от
13.07.2016 N АС-4-7/12625@, по смыслу по-
ложений, установленных ст. 101 НК РФ, со-
блюдение инспекцией норм налогового за-
конодательства направлено на обеспечение
прав и законных интересов налогоплатель-
щика, гарантированных ему при проведении
в отношении его мероприятий налогового
контроля и оформлении их результатов.

О праве возразить налоговикам
 Пункт 6.1 ст. 101 НК РФ наделяет нало-

гоплательщика правом в течение 10 дней
со дня истечения срока проведения допме-
роприятий, указанного в соответствующем
решении налогового органа, представить в
инспекцию письменные возражения по ре-
зультатам дополнительных мероприятий
налогового контроля в целом или в части.
(Письменные возражения по результатам
дополнительных мероприятий налогового
контроля в отношении консолидированной
группы налогоплательщиков представляют-
ся ответственным участником этой группы.)

 При этом налогоплательщик вправе при-
ложить к письменным возражениям доку-
менты (их заверенные копии), подтвержда-
ющие обоснованность своих возражений.

 Письменные возражения по материалам
дополнительных мероприятий налогового
контроля подлежат рассмотрению до при-
нятия решений по результатам выездной
налоговой проверки.

 Согласно п. 4 ст. 101 НК РФ при рассмот-
рении материалов налоговой проверки мо-
жет быть оглашен акт налоговой проверки,
а при необходимости и иные материалы
мероприятий налогового контроля, а также
письменные возражения лица, в отношении
которого проведена проверка. Отсутствие
письменных возражений не лишает этого
налогоплательщика (его представителя)
права давать объяснения на стадии рас-
смотрения материалов налоговой провер-
ки (см. также Письмо Минфина России от
26.05.2017 N 03-02-08/32453).

 Отложение рассмотрения материалов
проверки может быть вызвано объективны-
ми причинами.

О сроке, в течение
которого выносится решение
по проверке

 По правилам п. 1 ст. 101 НК РФ акт и
другие материалы налоговой проверки, в
ходе которой были выявлены нарушения
законодательства о налогах и сборах, а так-
же представленные проверяемым лицом
(его представителем) письменные возраже-
ния по указанному акту должны быть рас-
смотрены налоговым органом.

 В соответствии с п. 7 ст. 101 НК РФ по
результатам рассмотрения материалов на-
логовой проверки контролеры выносят ре-
шение:

 - о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения;

 - об отказе в привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового правона-
рушения.

 Указанные действия налоговики обяза-
ны осуществить в течение 10 дней со дня
истечения срока подачи возражений на акт
проверки.

 Налоговый орган вправе принять без
рассмотрения материалов проверки реше-
ние о продлении срока рассмотрения ма-
териалов налоговой проверки в последний
день 10-дневного срока, указанного выше,
и далее принять после рассмотрения мате-
риалов налоговой проверки решение о про-
ведении дополнительных мероприятий на-
логового контроля (Письмо ФНС России от
13.07.2016 N АС-4-7/12625@).

 Срок рассмотрения материалов провер-
ки может быть также продлен налоговика-
ми после проведения дополнительных ме-
роприятий налогового контроля. В этой свя-
зи принятие решения о продлении срока
рассмотрения материалов налоговой про-
верки после проведения допмероприятий
возможно в том случае, если общий срок
продления (до и после принятия решения о
проведении дополнительных мероприятий
налогового контроля) не превышает один
месяц.

 Обратите внимание! После проведения
дополнительных мероприятий налогового
контроля рассмотрению подлежат и мате-
риалы налоговой проверки, и материалы
дополнительных мероприятий налогового
контроля.

 Таким образом, максимальный срок для
принятия решения, указанного в п. 7 ст. 101
НК РФ, складывается из суммы следующих
сроков:

 - 10 дней;
 - одного месяца, на который может быть

продлен 10-дневный срок для рассмотре-
ния материалов налоговой проверки и доп-
мероприятий налогового контроля и приня-
тия по итогам их рассмотрения соответству-
ющего решения;

 - одного месяца (двух месяцев при про-
верке консолидированной группы налого-
плательщиков) проведения дополнитель-
ных мероприятий налогового контроля.

 Аналогичные разъяснения представле-
ны в Письме Минфина России от 12.09.2016
N 03-02-08/53322.

Что ожидает
налогоплательщика
в ближайшее время?

 Согласно п. 14 ст. 101 НК РФ безуслов-
ным основанием для отмены решения яв-
ляется только нарушение существенных
условий процедуры рассмотрения матери-
алов налоговой проверки. К существенным
относятся следующие условия:

 - обеспечение возможности проверяе-
мому налогоплательщику участвовать в
процессе рассмотрения материалов нало-
говой проверки лично и (или) через своего
представителя;

 - обеспечение возможности налогопла-
тельщику представлять объяснения.

 В целях обеспечения объективного и
всестороннего рассмотрения материалов
выездной (камеральной) налоговой провер-

ки законотворцы предлагают уточнить про-
цедуру рассмотрения материалов, получен-
ных инспекцией в ходе дополнительных
мероприятий налогового контроля. Соот-
ветствующий законопроект 15.08.2017 вне-
сен в Государственную думу (проект феде-
рального закона N 249505-7 (http://
sozd.parlament.gov.ru/bill/249505-7)) и наце-
лен на пересмотр подходов к осуществле-
нию контрольных мероприятий.

 Так, предлагается по итогам допмероп-
риятий составлять отдельный акт, в кото-
ром проверяющие будут фиксировать суть
самих контрольных мероприятий, а также
свои выводы, сделанные по их итогам. На-
логоплательщик в результате получает воз-
можность ознакомиться с таким актом и
подготовить возражения по содержащим-
ся в нем доводам. Это, в свою очередь, по-
зволит повысить объективность выносимо-
го руководителем (заместителем руководи-
теля) налогового органа решения по про-
верке.

 В акте о проведенных дополнительных
мероприятиях налогового контроля предло-
жено указывать даты начала и окончания
дополнительных мероприятий, а также рас-
крывать сущность налогового правонару-
шения, подтвержденного допмероприятия-
ми и отраженного в акте налоговой провер-
ки.

 На вручение указанного акта с прило-
жением полученных в ходе контрольных
мероприятий материалов контролерам от-
водится пять дней со дня окончания прове-
дения дополнительных мероприятий нало-
гового контроля. При этом документы, по-
лученные от самого налогоплательщика (в
ходе истребования документов), к указан-
ному акту не прилагаются.

 Акт предлагается вручать налогопла-
тельщику, в отношении которого проводи-
лась налоговая проверка (или его предста-
вителю), под расписку. Допускается также
его передача иным способом, свидетель-
ствующим о дате его получения.

 В случае уклонения от получения акта
по результатам проведенных дополнитель-
ных мероприятий налогового контроля это
обстоятельство отражается в акте, причем
последний направляется по почте заказным
письмом по месту жительства физическо-
го лица (в данном случае датой вручения
акта считается шестой день со дня отправ-
ки заказного письма).

 В заключение отметим, что предлагае-
мый законопроект нацелен на пересмотр
подходов к мероприятиям налогового кон-
троля. По мнению депутатов, сделать это
необходимо в первую очередь по причине
реформирования действующей на сегод-
няшний день системы регулирования нало-
гового контроля. Она была сформирована
более 15 лет назад, а за это время и в эко-
номической жизни страны в целом, и в орга-
низационной контрольной работе налого-
вых органов в частности произошли значи-
тельные изменения (внедрение новых ин-
струментов и форм контроля). Так, законо-
проект (в скором времени планируется его
рассмотрение в первом чтении), помимо
вышеизложенного, предлагает сократить
сроки проведения камеральной проверки,
учитывая современные системы контроля
финансово-хозяйственной деятельности
налогоплательщиков. Об итогах работы
законотворцев мы обязательно сообщим
читателям.

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

«Налоговая проверка»

ЕСЛИ ИНСПЕКЦИЯ НАЗНАЧИЛА
ДОПМЕРОПРИЯТИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ...
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙ
СТРОЙСТРОЙСТРОЙСТРОЙСТРОЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОН�
НЫЙ ЗАКОН ОТ 20.12.2017 N 4�ФКЗ»О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7
ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННО�
ГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ
ГЕРБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Законодательно разрешено использо-
вать Государственный герб РФ в случа-
ях, не соответствующих правилам офици-
ального использования.

Ранее использование герба в случаях,
не соответствующих правилам официаль-
ного использования, установленным в Фе-
деральном конституционном законе «О
Государственном гербе Российской Феде-
рации», могло окончиться привлечением
к административной ответственности.

Теперь установлено, что использование
герба РФ, в том числе его изображения,
органами власти, гражданами, обществен-
ными объединениями, организациями до-
пускается и в иных случаях, если такое ис-
пользование не является надругатель-
ством над Государственным гербом.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 20.12.2017
N 402�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬЮ 23.34 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВ�
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Должностные лица территориальных и
объектовых подразделений федеральной
противопожарной службы наделены пол-
номочиями по рассмотрению дел об ад-
министративных правонарушениях.

Главные государственные инспекторы
(их заместители), государственные инс-
пекторы территориальных и объектовых
подразделений получили право рассмат-
ривать дела об административных право-
нарушениях и назначать административ-
ные наказания от имени органов, осуще-
ствляющих федеральный государствен-
ный пожарный надзор.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 16.12.2017 N 1576"О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА�
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ ОТ 31 ИЮЛЯ 2014 Г. N 759"

Срок хранения информации о пользо-
вателях и переданных ими в Интернете
сообщениях (включая видео и пр.) увели-
чен с 6 месяцев до 1 года.

Определено также, что указанная ин-
формация предоставляется уполномочен-
ному подразделению органа ФСБ России
с использованием технических средств и
программного обеспечения, необходимых
для выполнения возложенных на него за-
дач, в том числе в интересах других упол-
номоченных органов, путем организации
круглосуточного удаленного доступа к ин-
формационной системе, эксплуатируемой
организатором распространения инфор-
мации в сети Интернет.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 20.12.2017
N 395�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В

СТАТЬЮ 26 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯ�
НИЯ»

С 1 января 2020 года сокращается пе-
речень документов, прилагаемых к за-
явлению на заключение брака через Ин-
тернет.

С указанной даты исключается тре-
бование о предоставлении одновремен-
но с заявлением о заключении брака,
подаваемого в форме электронного до-
кумента, электронных копий докумен-
тов, прикладываемых к заявлению (в
частности, паспортов, разрешения на
вступление в брак для несовершенно-
летних и т.п.).

Оригиналы указанных документов не-
обходимо будет представлять в органы
ЗАГС непосредственно при заключении
брака.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 20.12.2017
N 399�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 16 ЗАКОНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ПРИВА�
ТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

К полномочиям органов власти субъек-
тов РФ отнесено определение порядка ин-
формирования собственников квартир о
содержании региональной программы
капремонта общего имущества в много-
квартирных домах.

Федеральным законом реализовано
Постановление Конституционного суда
РФ от 12.04.2016 N 10-П.

В частности:
определено, что нормативными актами

субъектов РФ будет устанавливаться по-
рядок информирования собственников
помещений и управляющих организаций
о содержании региональной программы
капитального ремонта общего имущества
и критериях оценки состояния многоквар-
тирных домов, на основании которых оп-
ределяется очередность проведения кап-
ремонта, а также определение порядка
информирования органами местного са-
моуправления собственников о способах
формирования фонда капремонта, о по-
рядке выбора способа формирования это-
го фонда;

установлено, что региональной про-
граммой капремонта в приоритетном по-
рядке могут быть предусмотрены работы
по ремонту внутридомовых инженерных
систем газоснабжения, ремонту или за-
мене лифтового оборудования, признан-
ного непригодным для эксплуатации (при
этом требования к порядку определения
плановых периодов проведения указан-
ных работ устанавливаются Правитель-
ством РФ);

к полномочиям органов государствен-
ной власти субъектов РФ, органов мест-
ного самоуправления в области жилищ-
ных отношений отнесено, в том числе, ут-
верждение порядка и перечня случаев
оказания на возвратной или безвозврат-
ной основе за счет средств, соответствен-
но, бюджета субъекта РФ и местного бюд-
жета дополнительной помощи при возник-
новении неотложной необходимости в

проведении капремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах;

предусмотрено, что специализирован-
ная некоммерческая организация, кото-
рая осуществляет деятельность, направ-
ленную на обеспечение проведения кап-
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах (региональный оператор),
не может быть признана несостоятельной
(банкротом), а субъект РФ, как учреди-
тель регионального оператора, не впра-
ве принять решение о ее ликвидации;

предусмотрены особенности организа-
ции капремонта многоквартирных домов,
в которых требовалось его проведение на
дату приватизации первого жилого поме-
щения.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 20.12.2017
N 416�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬИ 44 И 46 ЖИЛИЩНОГО КОДЕК�
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

К компетенции общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме отнесено принятие решений о
благоустройстве земельного участка, на
котором он расположен.

Речь идет в том числе о решениях о
размещении, обслуживании и эксплуата-
ции элементов озеленения и благоустрой-
ства на указанном земельном участке.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
СТРСТРСТРСТРСТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 20.12.2017
N 406�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬИ 44 И 49 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКО�
НА «О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬИ 35 И 40 ФЕДЕ�
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СЛЕДСТВЕН�
НОМ КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ»

С 1 февраля 2018 года устанавливает-
ся ежемесячная надбавка к пенсии со-
трудникам прокуратуры и Следственного
комитета.

Надбавка положена получающим пен-
сионное обеспечение прокурорам, науч-
ным и педагогическим работникам проку-
ратуры, членам их семей, сотрудникам
СКР и членам их семей.

Ежемесячная надбавка к пенсии уста-
навливается для прокурорских работни-
ков - в размере доплаты за классный чин,
для сотрудников Следственного комите-
та - в размере доплаты за специальное
звание.

К надбавке применяются коэффициен-
ты, которые устанавливаются указом Пре-
зидента РФ, а также районные коэффи-
циенты (если пенсии исчислены с их при-
менением).

Предусмотрено также, что должностной
оклад, доплата за классный чин (доплата
за специальное звание), доплата за выс-
лугу лет и ежемесячная надбавка к пен-
сии, из которых исчисляются пенсии, под-
лежат индексации.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 20.12.2017
N 411�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬИ 6 И 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКО�
НА «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГО�

СУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕ�
МЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Информация о размере материнского
капитала будет предоставляться по зап-
росу лица, получившего сертификат.

В настоящее время информация о раз-
мере материнского капитала (в случае
распоряжения частью материнского капи-
тала - о размере его оставшейся части)
представляется ПФР на ежегодной осно-
ве не позднее 1 сентября текущего года.

Теперь для получения данной информа-
ции необходимо будет направлять в тер-
риториальные органы ПФР соответству-
ющий запрос на бумажном носителе или
в электронной форме.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 20.12.2017
N 413�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬЮ 33.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ
СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ» И СТАТЬЮ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНО�
ГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ�
НЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕН�
СИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В ЧАСТИ
ПРАВА ВЫБОРА ЗАСТРАХОВАННЫМИ
ЛИЦАМИ ВАРИАНТА ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

Мораторий на формирование накопи-
тельной пенсии продлен до конца 2020
года.

В этот период предусматривается на-
правление сумм страховых взносов в пол-
ном объеме на финансирование страхо-
вых пенсий, без формирования пенсион-
ных накоплений.

Направление страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование в
полном объеме на страховую пенсию не
уменьшит объем пенсионных прав заст-
рахованных лиц.

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 25.10.2017
N ММВ�7�11/822@»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ОТ 24.12.2014 N ММВ�7�11/671@»

Скорректированы форма налоговой
декларации (3-НДФЛ), порядок ее запол-
нения и формат направления в электрон-
ной форме.

Поправки связаны с необходимостью
учета изменений, внесенных в главу 23
«Налог на доходы физических лиц» Нало-
гового кодекса РФ, предусматривающие:

введение социального налогового вы-
чета в сумме, уплаченной за прохождение
независимой оценки своей квалификации
на соответствие требованиям к квалифи-
кации;

предоставление инвестиционного нало-
гового вычета в размере положительно-
го финансового результата, полученного
налогоплательщиком в налоговом пери-
оде от реализации (погашения) ценных
бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг;

установление особенностей налогооб-
ложения доходов физических лиц, полу-
ченных в результате продажи недвижимо-
го имущества.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙ
СТРОЙСТРОЙСТРОЙСТРОЙСТРОЙ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
11.12.2017 N 118�ГД»О ПРИОСТАНОВЛЕ�
НИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛО�
ЖЕНИЙ ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМО�
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА И ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙО�
НОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙО�
НОВ»

До 1 января 2019 года приостановлено
действие отдельных положений Закона,
касающихся полномочий органов местно-
го самоуправления внутригородских рай-
онов по решению вопросов обеспечения
нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещения-
ми, организации строительства и содер-
жания муниципального жилищного фон-
да, создания условий для жилищного
строительства, осуществления муници-
пального жилищного контроля, а также
иных полномочий органов местного само-
управления внутригородских районов го-
родского округа Самара.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.12.2017 N 125�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗ�
МЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА�
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ»

Внесены изменения в ряд Законов Са-
марской области, касающиеся совершен-
ствования областного законодательства
о выборах. В частности, установлено, что
если при сборе подписей избирателей в
поддержку выдвижения списков кандида-
тов на выборах депутатов Самарской гу-
бернской думы, а также в поддержку выд-
вижения инициативы проведения голосо-
вания по отзыву губернатора участник го-
лосования является инвалидом и не име-
ет возможности самостоятельно поста-
вить в подписном листе свою подпись, он
вправе воспользоваться для этого помо-
щью другого участника голосования.

Кроме того, установлено, что, если срок
полномочий избирательной комиссии ис-
текает в период избирательной кампании,
в которой участвует данная избиратель-
ная комиссия, формирование нового со-
става избирательной комиссии не произ-
водится до дня официального опублико-
вания результатов выборов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.12.2017 N
819"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ ПРЕД�
ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫ�
МИ ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Обозначены следующие задачи лицен-
зионного контроля: предупреждение, вы-
явление и пресечение нарушений юриди-

ческими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими дея-
тельность по управлению многоквартир-
ными домами на территории Самарской
области, установленных лицензионных
требований.

Установлено, что лицензионный конт-
роль осуществляется посредством: орга-
низации и проведения проверок соблюде-
ния лицензиатами лицензионных требо-
ваний; организации и проведения мероп-
риятий по профилактике нарушений обя-
зательных требований; принятия предус-
мотренных законодательством Российс-
кой Федерации мер по пресечению и (или)
устранению выявленных нарушений.

Определено, что лицензионный конт-
роль осуществляется должностными ли-
цами государственной жилищной инспек-
ции Самарской области.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.12.2017 N 126�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗ�
МЕНЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ «О СИСТЕМЕ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПО�
ЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Утверждено, что собственники нежи-
лых помещений уплачивают взносы на
капитальный ремонт на основании пла-
тежных документов, содержащих расче-
ты размеров взноса на капитальный ре-
монт на предстоящий календарный год,
однократно в течение первого расчетно-
го периода такого года. В случае если
собственником нежилого помещения яв-
ляется юридическое лицо, платежный
документ доставляется по адресу посто-
янно действующего исполнительного
органа юридического лица, по которо-
му осуществляется связь с юридичес-
ким лицом.

Кроме того, согласно изменениям в За-
кон, региональный оператор в целях обес-
печения оказания услуг и выполнения ра-
бот по капитальному ремонту общего иму-
щества обязан обеспечить установление
фактов воспрепятствования проведению
работ по капитальному ремонту, в том
числе недопуска собственником, лицом,
осуществляющим управление многоквар-
тирным домом, либо лицом, выполняю-
щим работы по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном
доме, подрядной организации к проведе-
нию таких работ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.12.2017 N
813"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ
СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБ�
ЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИ�
ЯМ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА IV
КВАРТАЛ 2017 ГОДА»

Определено, что средняя рыночная сто-
имость одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по муници-
пальным образованиям в Самарской об-
ласти на IV квартал 2017 года подлежит

применению главными распорядителями
средств областного бюджета, органами
местного самоуправления и некоммер-
ческими организациями, не являющими-
ся государственными (муниципальными)
учреждениями, при расчете размера со-
циальных выплат (субвенций, субсидий)
на приобретение или строительство жи-
лья для льготных категорий граждан и
формировании специализированного жи-
лищного фонда за счет средств област-
ного бюджета.

Средняя рыночная стоимость одного
квадратного метра общей площади жи-
лых помещений по муниципальным обра-
зованиям Самарской области на IV квар-
тал 2017 года по сравнению с III кварта-
лом 2017 года не изменилась и состави-
ла 34283 рубля.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
СТРСТРСТРСТРСТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.12.2017 N
829"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N
671 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАР�
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА В СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 � 2020
ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирова-
ния мероприятий программы с 4499278,52
тыс. рублей до 4528093,32 тыс. рублей, в
частности, в 2017 году финансирование
скорректировано с 869696,92 тыс. рублей
до 898511,72 тыс. рублей.

ОКРУЖАЮЩАЯОКРУЖАЮЩАЯОКРУЖАЮЩАЯОКРУЖАЮЩАЯОКРУЖАЮЩАЯ
ПРИРОДНАЯ СРЕДА ИПРИРОДНАЯ СРЕДА ИПРИРОДНАЯ СРЕДА ИПРИРОДНАЯ СРЕДА ИПРИРОДНАЯ СРЕДА И

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.12.2017 N 128�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗ�
МЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗЕМЛЕ»

Утверждено, что за земельными учас-
тками, государственная собственность на
которые ранее не была разграничена и
расположенными в границах населенных
пунктов либо в пределах границ муници-
пальных районов (городских округов) с
численностью населения менее 200 тысяч
человек, предоставляемыми бесплатно в
собственность граждан, теперь закрепля-
ется статус государственной или муници-
пальной собственности.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.12.2017 N 127�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗ�
МЕНЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕ�
НИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Законом расширен перечень оснований
возникновения права пользования учас-
тками недр местного значения, например,
принятое решение уполномоченного орга-
на о предоставлении без проведения кон-
курса или аукциона права пользования
участком недр, содержащим общераспро-

страненные полезные ископаемые, для
разведки и добычи таких полезных иско-
паемых, необходимых для целей выпол-
нения работ по строительству, реконст-
рукции, капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог об-
щего пользования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.12.2017 N
791"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГО�
СУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СО�
СТОЯНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧАС�
ТИ МУЗЕЙНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Регламентирована деятельность мини-
стерства культуры Самарской области по
осуществлению государственного контро-
ля за состоянием государственной части
Музейного фонда Российской Федерации.

Определено, что предметом государ-
ственного контроля является проверка со-
стояния сохранности, условий хранения,
государственного учета музейных пред-
метов и музейных коллекций, включенных
в состав государственной части Музейно-
го фонда Российской Федерации и хра-
нящихся в музеях Самарской области.

Государственный контроль осуществ-
ляется посредством организации и про-
ведения плановых и внеплановых прове-
рок состояния сохранности и условий хра-
нения музейных предметов и музейных
коллекций в форме документарной и
(или) выездной проверки.

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

НОТНОТНОТНОТНОТАРИААРИААРИААРИААРИАТТТТТ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.12.2017 N 130�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗ�
МЕНЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕС�
КОЙ ПОМОЩИ В САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ»

Уточнено, что порядок привлечения го-
сударственным юридическим бюро адво-
катов определяется соглашением. Кро-
ме того, обозначено, что адвокаты при
привлечении государственным юриди-
ческим бюро осуществляют прием граж-
дан и оказывают все виды бесплатной
юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридичес-
кой помощи.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
11.12.2017 N 119�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗ�
МЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7.3 ЗАКОНА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О МУНИЦИ�
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ»

Законом установлено, что взыскания
к муниципальному служащему применя-
ются не позднее одного месяца со дня по-
ступления информации о совершении
коррупционного правонарушения. Ранее
санкции применялись не позднее одного
месяца со дня обнаружения правонару-
шения.
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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

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.12.2017 N
4043�П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВОГО
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА
НАЕМ) ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИ�
ЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ НА 2018 ГОД»

Утвержден на 2018 год базовый размер
платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда городс-
кого округа Тольятти в размере 43,85 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.12.2017 N
3919�П/1"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА
ДОХОДА, ПРИХОДЯЩЕГОСЯ НА КАЖ�
ДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ ЗАЯВИТЕЛЯ (ОДИ�
НОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИ�
НА), В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН
МАЛОИМУЩИМИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ»

Установлен на 2018 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 ос-
новным социально-демографическим груп-
пам населения в Самарской области в те-
чение последних двенадцати месяцев,
предшествующих месяцу обращения граж-
данина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.12.2017 N
3918�П/1"О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ТОЛЬЯТТИ НА
ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА В РАМ�
КАХ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» ФЕДЕ�
РАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИ�
ЛИЩЕ» НА 2015 � 2020 ГОДЫ И МУНИЦИ�
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «МОЛОДОЙ СЕМЬЕ
� ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014 � 2020
ГОДЫ»

В целях обеспечения государственной
поддержки молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, путем
предоставления социальных выплат на при-
обретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома,
утвержден на четвертый квартал 2017 года
норматив стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения
по городскому округу Тольятти для расче-

та размеров социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома, предо-
ставляемых молодым семьям, предусмот-
ренных подпрограммой «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015 - 2020
годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от
17.12.2010 N 1050, муниципальной програм-
мой городского округа Тольятти «Молодой
семье - доступное жилье» на 2014 - 2020
годы, утвержденной постановлением мэрии
городского округа Тольятти от 11.10.2013
N 3155-п/1, в размере 34146 (Тридцать че-
тыре тысячи сто сорок шесть) рублей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛА�
ВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.12.2017 N
10326�Р/3"О СОЗДАНИИ КОМИССИИ И
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГО�
ТОВКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ
ОТСУТСТВИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЛЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НАЙМА СПЕ�
ЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕ�
ЩЕНИЯ НА НОВЫЙ СРОК»

Определен порядок подготовки заключе-
ния о наличии или отсутствии обстоя-
тельств для заключения договора найма
специализированного жилого помещения с
лицами из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а так-
же детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, до достижения ими
возраста 18 лет в случае приобретения ими
полной дееспособности и содействия в пре-
одолении трудной жизненной ситуациина
новый срок, на территории городского ок-
руга Тольятти.

Закреплено, что комиссия в целях выяв-
ления обстоятельств, свидетельствующих
о наличии трудной жизненной ситуации у
лиц из числа детей-сирот, до 23 лет вклю-
чительно (отсутствие постоянного заработ-
ка, иного дохода, длительная болезнь, ин-
валидность лица, препятствующие добро-
совестному исполнению обязанностей на-
нимателя, непроживание в связи с нахож-
дением в медицинской организации, отбы-
ванием наказания, длительной служебной
командировкой) и оказания содействия в ее
преодолении, проводит проверку условий
жизни нанимателя по договору найма спе-
циализированного жилого помещения и
готовит акт о наличии или отсутствии об-
стоятельств.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.12.2017 N
3942�П/1"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОД�
НОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОС�
ТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕС�
КИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМ�
СЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА ОСУ�
ЩЕСТВЛЕНИЕ ИМИ УСТАВНОЙ ДЕЯ�
ТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Утверждено, что к расходным обязатель-
ствам городского округа Тольятти относит-

ся предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на осу-
ществление ими уставной деятельности в
сфере дошкольного образования на терри-
тории городского округа Тольятти, указан-
ным в решении Думы городского округа
Тольятти о бюджете на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.12.2017 N
3920�П/1"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В 2018,
2019, 2020 ГОДАХ ОТДЕЛЬНЫХ ЕЖЕМЕ�
СЯЧНЫХ ВЫПЛАТ МАТЕРЯМ (ИЛИ ДРУ�
ГИМ РОДСТВЕННИКАМ, ФАКТИЧЕСКИ
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА РЕБЕН�
КОМ), НАХОДЯЩИМСЯ В ОТПУСКЕ ПО
УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ
ИМ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОМ ВОЗ�
РАСТА И СОСТОЯЩИМ В ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЯХ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВО�
ГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧ�
РЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДОМ�
СТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ ДЕПАРТА�
МЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО�
ГИЙ И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Утверждены в 2018, 2019, 2020 годах
ежемесячные доплаты матерям (или дру-
гим родственникам, фактически осуще-
ствляющим уход за ребенком), находя-
щимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет и состо-
ящим в трудовых отношениях на услови-
ях трудового договора с муниципальны-
ми бюджетными и автономными учрежде-
ниями городского округа Тольятти, нахо-
дящимися в ведомственном подчинении
департамента информационных техноло-
гий и связи администрации городского
округа Тольятти, в размере 500 (Пятьсот)
рублей.

При этом обозначено, что под другими
родственниками, осуществляющими уход
за ребенком, понимаются фактически осу-
ществляющие уход за ребенком: отцы, усы-
новители, опекуны, бабушки, дедушки, а
также родные братья и родные сестры ро-
дителей ребенка.

Кроме того, закреплены в 2018, 2019,
2020 годах ежемесячные компенсационные
выплаты матерям (или другим родственни-
кам, фактически осуществляющим уход за
ребенком), находящимся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения им возрас-
та 3 лет и состоящим в трудовых отноше-
ниях на условиях трудового договора с му-
ниципальными бюджетными и автономны-
ми учреждениями городского округа Толь-
ятти, находящимися в ведомственном под-
чинении департамента информационных
технологий и связи администрации город-
ского округа Тольятти, в размере 50 (Пять-
десят) рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�

МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2017 N
3877�П/1"О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙ�
СТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
26.12.2012 N 3718�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДО�
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕ�
ГОРИЙ ГРАЖДАН, ЗАРЕГИСТРИРО�
ВАННЫХ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТО�
ЛЬЯТТИ, В ВИДЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ»

Приостановлено до 01.01.2019 действие
постановления мэрии городского округа
Тольятти от 26.12.2012 N 3718-п/1 «Об ут-
верждении Порядка предоставления допол-
нительных мер социальной поддержки для
отдельных категорий граждан, зарегистри-
рованных в городском округе Тольятти, в
виде оздоровительных услуг».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2017 N
3881�П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 24.10.2014 N 3992�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕ�
ДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ЗА�
РЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ, В ВИДЕ ДЕНЕЖНЫХ
ВЫПЛАТ НА ОПЛАТУ СОЦИАЛЬНЫХ УС�
ЛУГ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА УСЛОВИЯХ
ОПЛАТЫ»

Установлено, что сведения, полученные
в процессе предоставления денежных вып-
лат, используются для формирования и
ведения единой государственной информа-
ционной системы социального обеспечения
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
14.02.2017 N 181 «О Единой государствен-
ной информационной системе социально-
го обеспечения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2017 N
3880�П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 11.12.2013 N 3819�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕ�
ДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖ�
ДАНАМ, ЛИШЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОЖИВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ УКАЗАННЫХ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НЕПРИГОДНЫМИ
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ
ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРИЗНАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА АВАРИЙНЫМ»

Действие постановления мэрии городс-
кого округа Тольятти от 11.12.2013 N 3819-
п/1 «Об утверждении Порядка предостав-
ления дополнительных мер социальной
поддержки гражданам, лишенным возмож-
ности проживания в жилых помещениях в
связи с признанием указанных жилых по-
мещений непригодными для проживания
в установленном законом порядке в ре-
зультате признания многоквартирного
дома аварийным»  приостановленона 2018
- 2020 годы.
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Окончание. Начало на стр. 8
 2. Налогоплательщиком совместно с

взаимозависимым контрагентом, лишен-
ным самостоятельности, путем злоупотреб-
ления правом создана схема, направленная
на недопущение превышения предельного
лимита выручки, для получения и сохране-
ния права на применение упрощенной сис-
темы налогообложения с целью уменьше-
ния налоговых платежей и получения нео-
боснованной налоговой выгоды в виде не-
уплаты налогов по общей системе налого-
обложения (Постановление АС МО от
30.12.2014 N Ф05-15733/2014 по делу N А40-
28691/14 (Определением Верховного суда
Российской Федерации от 10.04.2015 N 305-
КГ15-2304 отказано в передаче в Судебную
коллегию по экономическим спорам Вер-
ховного суда Российской Федерации для
пересмотра)).

 Пункт 13.2 Рекомендаций подробно рас-
сматривает порядок выявления умысла при
дроблении бизнеса с целью необоснован-
ного применения специальных налоговых
режимов.

 В данных Методических рекомендациях
указывается, что налоговые органы при
доказывании умысла должны обращать
внимание на следующие обстоятельства:

 - реализация товара предпринимателем
осуществляется в пределах торговых пло-
щадей, используемых налогоплательщи-
ком, при этом арендованные предпринима-
телем у налогоплательщика торговые пло-
щади фактически не представляют собой
самостоятельную торговую точку с авто-
номной системой торговли, имеют общие
входы, общие торговые залы, оформлен-
ные в едином фирменном стиле сети мага-
зинов общества, в которых находятся и то-
вары, принадлежащие обществу, и товары
предпринимателя;

 - не обособлены от торговых площадей,
занимаемых товарами налогоплательщика,
единые складские помещения;

 - получение денежных средств от поку-
пателей товаров общества и предприни-
мателя осуществляется через единые кас-
совые линии (кассовые терминалы), рас-
четы с покупателями производятся работ-
никами налогоплательщика на всех кас-
сах, в том числе принадлежащих предпри-
нимателю. Выручка, полученная от прода-
жи товаров, учитывается через единое
программное обеспечение кассовой техни-
ки, производится совместное инкассиро-

вание выручки налогоплательщика и пред-
принимателя;

 - товары приобретаются налогоплатель-
щиком и предпринимателем по заявке
предпринимателя у одних и тех же постав-
щиков, при этом товары для общества и
товары для предпринимателя поступают на
склад и в магазины общества; доставка,
разгрузка товара и его хранение осуществ-
ляются силами общества ввиду отсутствия
соответствующих работников у предприни-
мателя;

 - трудовую деятельность фактически
осуществляют одни и те же сотрудники, ко-
торые воспринимают общество и предпри-
нимателя как единый субъект предприни-
мательской деятельности.

 С целью выявления и доказывания та-
ких схем налоговым органам рекомендова-
но ориентироваться на следующие обстоя-
тельства:

 - разделенные организации осуществля-
ют один вид деятельности, находятся по
одному юридическому адресу, используют
одни и те же помещения, кадровый персо-
нал, имеют единую материально-техничес-
кую базу, одних заказчиков, представляют
собой единый комплекс, вовлеченный в
единый производственный процесс;

 - ведение налоговой и бухгалтерской
отчетности одними лицами, оказание услуг
одним заказчикам; сотрудники данных
организаций выполняют одну и ту же рабо-
ту в соответствии с должностными обязан-
ностями, у сотрудников может быть одеж-
да с единым логотипом;

 - организации совместно хранят бухгал-
терские документы и документы по веде-
нию финансово-хозяйственной деятельно-
сти, используют единый IP-адрес, расчет-
ные счета обществ открыты одними и теми
же лицами в одних банках, товарно-мате-
риальным обеспечением занимается один
менеджер по снабжению;

 - в случае приближения получаемых до-
ходов в одной из организаций группы вза-
имозависимых лиц к предельно допустимо-
му размеру для применения УСН договоры
с заказчиками либо расторгаются, либо
заключаются дополнительные договоры с
другой взаимозависимой организацией на
тех же условиях.

 Теперь для установления указанных
выше обстоятельств налоговые органы
должны будут проверить взаимозависи-
мость юридических лиц, установив выго-

занной с обжалованием налогоплательщи-
ками ненормативных актов налоговых ор-
ганов, вынесенных по результатам мероп-
риятий налогового контроля, в ходе кото-
рых установлены факты получения необос-
нованной налоговой выгоды путем фор-
мального разделения (дробления) бизнеса
и искусственного распределения выручки
от осуществляемой деятельности на под-
контрольных взаимозависимых лиц.

 Обзор состоит из 6 разделов:
 1. Общие признаки, свидетельствующие

о согласованности действий участников
схем дробления бизнеса с целью ухода от
исполнения налоговой обязанности.

 2. Формальный характер деятельности
участников схемы (с примерами из практи-
ки как в пользу налогового органа, так и в
пользу налогоплательщика).

 3. Определение действительного разме-
ра налоговых обязательств (с примерами
из практики как в пользу налогового орга-
на, так и в пользу налогоплательщика).

 4. Позиции, сформулированные судами,
применительно к случаям установления
осуществления предпринимательской дея-
тельности несколькими субъектами.

 5. Идентичность осуществляемого вида
деятельности (также с разными примера-
ми из судебной практики).

 6. Ключевой вывод содержится в заклю-
чении, согласно которому сформулирован-
ные в судебных актах правовые позиции по-
зволяют утверждать, что для обоснования
вывода о применении налогоплательщиком
схемы дробления бизнеса налоговому орга-
ну необходимо располагать доказатель-
ствами, которые в совокупности и взаимо-
связи будут однозначно свидетельствовать
о совершении проверяемым налогопла-
тельщиком совместно с подконтрольными

ему лицами виновных, умышленных согла-
сованных действий, направленных не
столько на разделение бизнеса самого по
себе, что признается оптимизацией пред-
принимательской деятельности, сколько на
получение в результате применения такой
схемы необоснованной налоговой выгоды
путем уменьшения соответствующей нало-
говой обязанности или уклонения от ее ис-
полнения.

 Таким образом, данное Письмо разви-
вает идеи, которые представлены нижесто-
ящим инспекциям в Рекомендациях, рас-
смотренных выше.

Итог
  В заключение можно сказать, что эта

тема сейчас находится на пике актуально-
сти: выпущенные Рекомендации и Письма
должны расширить кругозор налоговых ор-
ганов и подстегнуть их к выявлению и до-
казыванию подобных случаев, в связи с
этим налогоплательщикам важно внима-
тельнейшим образом ознакомиться с эти-
ми примерами и сделать для себя выводы
о характере отношения с контрагентами,
использующими специальные налоговые
режимы.

 Вместе с тем необходимо признать, что
само по себе использование специальных
налоговых режимов не является правона-
рушением, но контроль за их применени-
ем будет усиливаться со стороны налого-
вых органов; представляется, что это яв-
ления одного порядка с оценкой эффек-
тивности использования и установления
налоговых льгот, так как в данном случае
через системный контроль государство пы-
тается добиться того, чтобы режимы ис-
пользовались реальными субъектами эко-
номической деятельности, для которых они
и вводились.

 В данном процессе важной видится за-
дача сохранения гарантий и прав налого-
плательщиков, закрепленных в Налоговом
кодексе России, в части порядка рассмот-
рения подобных споров и взыскания дона-
численных налогов, поэтому так важно,
чтобы каждый такой случай контролиро-
вался судами и не приводил к необосно-
ванным претензиям со стороны налоговых
органов, приводящим к неблагоприятным
последствиям для налогоплательщика. На-
пример, нельзя забывать о статье 45 НК
РФ, в подпункте 3 пункта 2 которой указы-
вается на необходимость судебного, а не
бесспорного взыскания налога с органи-
зации или индивидуального предпринима-
теля, если их обязанность по уплате нало-
га основана на изменении налоговым ор-
ганом юридической квалификации сделки,
совершенной таким налогоплательщиком,
или статуса и характера деятельности это-
го налогоплательщика. Порядок реализа-
ции этой нормы вызывает множество воп-
росов, тем не менее она была заложена
как гарантия обеспечения баланса публич-
ных и частных прав и ее неприменение
этот баланс нарушит.

А.А. КОПИНА,
доцент кафедры

финансового права РГУП,
к. ю. н., магистр экономики

ДВА ПИШЕМ, ТРИ В УМЕ,
или ОГРАНИЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ ДРОБЛЕНИИ БИЗНЕСА

доприобретателя; с этой целью будут про-
анализированы информационные ресурсы,
проведены осмотры помещения, допроше-
ны сотрудники всех звеньев, а также их кон-
трагенты. В случае применения схемы
дробления путем вывода активов с целью
снижения их величины, предельной для
налогоплательщика, позволяющей приме-
нять упрощенную систему налогообложе-
ния, налоговые органы будут проводить
оценку реальности расчетов по сделке, пе-
риода, в котором сделки заключались,
лица, ответственного за принятие решения
о приобретении актива, а также допраши-
вать установленных лиц на предмет прича-
стности к принятию такого решения.

 Таким образом, Методические рекомен-
дации - это образец действия налоговых
органов, которые они обязательно внедрят
в практику в ближайшее время.

 В-четвертых, 11 августа 2017 года вы-
пущено Письмо Федеральной налоговой
службы N СА-4-7/15895@, в котором дан
обзор судебной арбитражной практики, свя-

 <1> Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект). М.: Статут, 2014 [элек-
тронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
 <2> Там же.
 <3> Определение Конституционного суда РФ от 29.01.2015 N 200-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» на на-
рушение конституционных прав и свобод пунктом 1 статьи 50 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».
 <4> Определение Конституционного суда РФ от 04.07.2017 N 1440-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина Бунеева Сергея Петровича на нарушение его
конституционных прав положениями статей 146, 153, 154, 247 - 249 и 274 Налогового ко-
декса Российской Федерации» [электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
 <5> Подр. см.: Копина А.А. Оцениваем «пределы прав по исчислению налога» по закону /
/ Налоги (газета), 2017, N 14.
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Особенности отражения
в штатном расписании
должностей с почасовой
тарифной ставкой

В штате нашего предприятия рабо�
тают консьержи при графике сутки
через трое. Заработная плата начисля�
ется им по часовой тарифной ставке.
Вопрос: каким образом это следует
отразить в штатном расписании? Ка�
кую сумму необходимо указывать в
графе «Всего»?

Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем:
 В унифицированную форму N Т-3 све-

дения вносятся, в частности, по следую-
щим правилам:

 в графе 4 «Количество штатных еди-
ниц» указывается предусмотренное в
данной организации количество штатных
единиц, в том числе неполных (абз. 2 раз-
дела «Штатное расписание» Указаний по
применению и заполнению форм первич-
ной учетной документации по учету тру-
да и его оплаты, утвержденных Поста-
новлением Госкомстата России от
05.01.2004 N 1). Например, при необхо-
димости приема на работу по совмести-
тельству сотрудника на должность юрис-
консульта в графе 4 штатного расписа-
ния можно указать не «1», а «0,5». Рабо-
тодатель также вправе заранее предус-
мотреть вакантные должности, которые
не будут заняты сразу после утвержде-
ния штатного расписания. Это позволит
в дальнейшем принимать работников, не
внося в расписание изменений. Однако
в таком случае работодатель должен
ежемесячно представлять в органы
службы занятости информацию о нали-
чии свободных рабочих мест и вакантных
должностей (абз. 3 п. 3 ст. 25 Закона РФ
от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации»,
Письмо Минтруда России от 25.10.2017
N 14-1/В-953);

 в графу 5 «Тарифная ставка (оклад)
и пр., руб.» в зависимости от системы
оплаты труда, принятой в организации,
необходимо внести либо фиксирован-
ный размер оплаты труда работников в
рублях (например, 25 000), либо процен-
ты или коэффициенты (абз. 3 раздела
«Штатное расписание» Указаний по при-
менению и заполнению форм первичной
учетной документации по учету труда и
его оплаты, утвержденных Постановле-
нием Госкомстата России от 05.01.2004
N 1). Данные о тарифной ставке или ок-
ладе не включают компенсационные,
стимулирующие и социальные выплаты,
так как для них предусмотрены иные
графы.

 - графу 9 «Всего в месяц» возможно
заполнить, если оклад и надбавки ука-
заны только в рублях, без указания про-
центов и коэффициентов. При установ-
лении оклада в рублях, а надбавок в про-
центах от заработной платы высчитать
итоговую сумму представляется затруд-
нительным. В этом случае в данной гра-
фе ставится прочерк, а в примечании

указывается ссылка на документы, их
устанавливающие.

 Штатное расписание в отношении ра-
ботников, которым оплата труда установ-
лена по часовой тарифной ставке, запол-
няется по общим правилам в соответ-
ствии с Указаниями по применению и за-
полнению форм первичной документа-
ции, утвержденными Постановлением
Госкомстата России от 05.01.2004 N 1.
Имеется отличие в заполнении граф 5
«Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.» и
9 «Всего в месяц, руб.» унифицирован-
ной формы N Т-3.

 В соответствии с Указаниями по при-
менению и заполнению форм первичной
документации в графе 5 месячная зарп-
лата работника по тарифной ставке (ок-
ладу) проставляется в рублях. Поскольку
заработная плата работников, которым
установлена оплата труда по часовой та-
рифной ставке, зависит от количества от-
работанного времени, фиксированного
размера зарплаты как такового у них нет.
Поэтому корректно заполнить штатное
расписание в отношении таких работни-
ков не представляется возможным.

 В данной ситуации рекомендуется
графу 5 «Тарифная ставка (оклад) и пр.,
руб.» и графу 9 «Всего в месяц, руб.» не
заполнять, а в графе 10 «Примечания»
указать: «Оплата по часовой тарифной
ставке» и дать ссылку на внутренний до-
кумент, который регулирует размер оп-
латы труда (например, положение об оп-
лате труда работников организации).

08 декабря 2017 г.

Отчет о закрытии смены
сформировали через два дня.
Каковы последствия?

Оплата наличными за услуги произ�
водится с использованием кассы�он�
лайн. Чек о закрытии смены за пятни�
цу пробит в понедельник. Какова от�
ветственность за запоздалое снятие Z�
отчета?

 Согласно п. 2 ст. 4.3 Федерального за-
кона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием элект-
ронных средств платежа» (далее - Закон
N 54-ФЗ) после окончания расчетов фор-
мируется отчет о закрытии смены. После
истечения 24 часов с момента формиро-
вания отчета об открытии смены кассовый
чек не может быть сформирован.

 В числе требований к фискальному
накопителю есть требование об исклю-
чении возможности формирования фис-
кального признака для фискальных до-
кументов при продолжительности смены
более 24 часов, за исключением отчета
о закрытии смены (абз. 9 п. 1 ст. 4.1 За-
кона N 54-ФЗ).

 При этом отчет о закрытии смены дол-
жен содержать дату и время (п. 5 ст. 4.1
Закона N 54-ФЗ).

 Таким образом, закрытие смены яв-
ляется обязательным требованием Зако-
на N 54-ФЗ.

 Ответственность за нарушение поряд-
ка и условий применения ККТ, установ-
ленных ст. 4.3 Закона N 54-ФЗ, предус-
мотрена ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ в виде пре-
дупреждения или наложения админист-
ративного штрафа на должностных лиц
в размере от полутора тысяч до трех ты-
сяч рублей; на юридических лиц - пре-
дупреждения или наложения админист-
ративного штрафа в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.

 Ответственности можно избежать, если
добровольно заявить в налоговый орган в
письменной форме о нарушении порядка
применения ККТ, предварительно испра-
вив нарушение (примечание к ст. 14.5
КоАП РФ). При этом одновременно долж-
ны соблюдаться следующие условия:

 на момент подачи заявления налого-
вый орган не располагал соответствую-
щими сведениями и документами о со-
вершенном административном правона-
рушении;

 представленные сведения и докумен-
ты являются достаточными для установ-
ления события административного пра-
вонарушения.

 Кроме того, если неснятие Z-отчета
привело к неоприходованию или непол-
ному оприходованию выручки, то воз-
можно привлечение к ответственности по
ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ в виде штрафа на
должностных лиц в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от сорока тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей. Ведь невнесение в
кассовую книгу записи о поступлении
наличных денежных средств в день их
поступления является неоприходовани-
ем этих денежных средств в кассу, так
как в конце рабочего дня кассир должен
сверить фактическую сумму наличных
денег в кассе с данными кассовых доку-
ментов, суммой остатка наличных денег,
отраженного в кассовой книге, и заверя-
ет записи в книге подписью (абз. 4 пп.
4.6 п.  4 Указания Банка России от
11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения
кассовых операций юридическими лица-
ми и упрощенном порядке ведения кас-
совых операций индивидуальными пред-
принимателями и субъектами малого
предпринимательства»).

13 декабря 2017 г.

Ученический договор
и стандартный налоговый
вычет на ребенка

Работник принят по ученическому
договору. Надо ли предоставить ему
стандартный налоговый вычет на ре�
бенка?

Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем:
 В соответствии со ст.218 НК РФ ро-

дители ребенка, на обеспечении которых
он находится, имеют право ежемесячно
получать стандартный налоговый вычет
по НДФЛ. Налоговый вычет позволяет
уменьшить доход, облагаемый НДФЛ по
ставке 13% (за исключением доходов от
долевого участия в организации), на оп-
ределенную сумму и уплатить налог в
меньшем размере. Чтобы воспользо-
ваться вычетом, ФЛ должно иметь ста-
тус налогового резидента (п. 3 ст. 210,
пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

 В соответствии с п.3 ст.218 НК РФ
стандартные налоговые вычеты предос-
тавляются налогоплательщику одним из
налоговых агентов, являющихся источни-
ком выплаты дохода, по выбору налого-
плательщика на основании его письмен-
ного заявления и документов, подтвер-
ждающих право на такие налоговые вы-
четы. Причем в данном случае говорит-
ся о налогоплательщике, который может
получить такой вычет, без привязки к
тому, является он штатным работником
компании или нет.

 В соответствии со ст. 198 ТК РФ орга-
низация имеет право заключать с лицом,
ищущим работу, ученический договор на
профессиональное обучение, а с работ-

ником данной организации - ученический
договор на профессиональное обучение
или переобучение без отрыва или с от-
рывом от работы.

 Договор заключается в письменной
форме. В договоре необходимо указать,
что ученик обязан пройти обучение, а так-
же условие об оплате ученичества (ч. 1 ст.
199, ч. 1 ст. 204 ТК РФ). Официальная по-
зиция заключается в том, что любые вып-
латы по ученическому договору являются
доходом физического лица, который обла-
гается НДФЛ. Таким образом, организация
является налоговым агентом по НДФЛ в
отношении этого физического лица.

 При этом ученик имеет право на стан-
дартные налоговые вычеты, предусмот-
ренные п. 1 ст. 218 НК РФ, если обра-
титься к налоговому агенту с соответ-
ствующим заявлением и предоставит до-
кументы, подтверждающие право на вы-
чет. Организация обязана предоставить
стандартные налоговые вычеты на детей
только за те месяцы, в которых действо-
вал ученический договор.

18 декабря 2017 г.

Расходы в виде штрафов
за переоформление и возврат
билетов, за отказ
от проживания в гостинице

Организация (на ОСНО) заключила
договор возмездного оказания услуг по
приобретению билетов и бронирова�
нию мест в гостинице. Размер штрафов
за переоформление и возврат билетов
и за отказ от проживания в гостинице
определяется согласно прайс�листу с
контрагентом. Как учитываются расхо�
ды в виде штрафа за переоформление
и возврат билетов, а также штрафа за
отказ от проживания в гостинице?

 Налоговый учет. Как пояснил Минфин
в своем Письме от 29.11.2011 N 03-03-
06/1/786, расходы в виде штрафа за пе-
реоформление и возврат билетов, а так-
же штрафа за отказ от проживания в го-
стинице, предусмотренные сторонами за
невыполнение условий возмездного до-
говора по приобретению билетов и бро-
нированию мест в гостинице, уменьша-
ют налоговую базу по налогу на прибыль
организаций на основании пп. 13 п. 1 ст.
265 НК РФ при условии их соответствия
положениям ст. 252 НК РФ.

 Бухгалтерский учет. В соответствии с
Инструкцией по применению Плана сче-
тов бухгалтерского учета финансово-хо-
зяйственной деятельности организаций,
утв. Приказом Минфина РФ от
31.10.2000 N 94н, счет 91 «Прочие дохо-
ды и расходы» предназначен для обоб-
щения информации о прочих доходах и
расходах отчетного периода. В частно-
сти, по дебету счета 91 «Прочие доходы
и расходы» в течение отчетного периода
находят отражение штрафы, пени, неус-
тойки за нарушение условий договоров,
уплаченные или признанные к уплате в
корреспонденции со счетами учета рас-
четов или денежных средств.

 Таким образом, расходы в виде штра-
фа за переоформление и возврат биле-
тов, а также штрафа за отказ от прожи-
вания в гостинице, предусмотренные
сторонами за невыполнение условий воз-
мездного договора по приобретению би-
летов и бронированию мест в гостинице
следует учесть по дебету субсчета 91-2
«Прочие расходы» в корреспонденции со
счетами учета расчетов.

21 декабря 2017 г.
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Онлайн+касса, эквайринг
и ЕНВД

 В розничной торговой точке на ЕНВД
с использованием онлайн�кассы за на�
личку продают алкоголь через фискаль�
ный чек, хлеб продают через товарный,
если продавать через эквайринг (карту),
нужно ли хлеб провести через фискаль�
ный чек или как с наличкой?

 Суть эквайринга состоит в том, что на-
личные денежные средства в расчете не
используются, оплата производится с помо-
щью платежной карты, а средства посту-
пают на расчетный счет продавца в безна-
личной форме от банка-эквайрера.

 Необходимо помнить, что в общем слу-
чае ККТ применяется на территории РФ в
обязательном порядке всеми организаци-
ями и ИП, которые производят прием или
выплату денежных средств с использова-
нием наличных или электронных средств
платежа (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Федерального
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа» (далее -
Закон N 54-ФЗ).

 Если электронное средство платежа ис-
пользуется в физическом месте проведе-
ния расчетов (например, в магазине), а у
продавца нет права не применять ККТ, ис-
пользовать онлайн-кассу такой продавец
обязан.

 Однако законодательство о применении
ККТ позволяет плательщикам ЕНВД и ПСН
при осуществлении соответствующих ви-
дов деятельности не применять ККТ до
01.07.2018 при условии выдачи по требо-
ванию покупателя документа, подтвержда-
ющего оплату (п. 7 ст. 7 Федерального за-
кона от 03.07.2016 N 290-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О при-
менении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»).

 Таким образом, до 01.07.2018 вы може-
те работать без онлайн-кассы (Письмо ФНС
от 21.08.2017 N СА-4-20/16409@). Но по
требованию клиента должны выдать доку-
мент о приеме денег, например, товарный
чек.

06 декабря 2017 г.

Ограничение наличных
расчетов между организацией
и адвокатом

 Распространяется ли ограничение
расчета наличными средствами в рамках
одного договора в размере 100 000 руб.
на отношения между юрлицом и адвока�
том?

Правила осуществления наличных рас-
четов в Российской Федерации в валюте
Российской Федерации, а также в иност-
ранной валюте установлены Указанием
Банка России от 07.10.2013 года N 3073-У

«Об осуществлении наличных расчетов»
(далее - Указание) на основании ст. ст. 4,
82.3 Федерального закона от 10.07.2002 N
86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)».

 В соответствии с п. 2 Указания участни-
ками наличных расчетов являются индиви-
дуальные предприниматели и юридические
лица.

 В соответствии с п. 5 Указания наличные
расчеты в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте между участниками
наличных расчетов и физическими лицами
осуществляются без ограничения суммы.

 Согласно п. 2 ст. 1 Федерального зако-
на от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» адвокатская деятельность не
является предпринимательской.

 Таким образом, поскольку адвокат не
является индивидуальным предпринимате-
лем, ограничение по сумме наличных рас-
четов, установленное п. 6 Указания, на рас-
четы с адвокатом не распространяется.

15 декабря 2017 г.

Организация на УСН и порядок
пересчета страховых взносов
по пониженным тарифам

  Фирма ООО работает на УСН (дохо�
ды). По результатам 2017 года преобла�
дающая деятельность (больше 70%) ста�
ла льготируемая. Какой порядок пере�
расчета страховых взносов по льготе,
если весь год льготу не брали?

 Исходя из положений подпункта 5 пун-
кта 1, подпункта 3 пункта 2 и пункта 6 ста-
тьи 427 НК РФ организации, применяющие
упрощенную систему налогообложения
(далее - УСН), основным видом экономи-
ческой деятельности (классифицируемым
на основании кодов видов деятельности в
соответствии с Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятель-
ности) которых является вид деятельнос-
ти, указанный в подпункте 5 пункта 1 ста-
тьи 427 НК РФ , вправе уплачивать стра-
ховые взносы по пониженным тарифам
при одновременном соблюдении условий
о доле доходов от реализации продукции
и (или) оказанных услуг по данному виду
деятельности в общем объеме доходов
организации (не менее 70%) и предельной
сумме доходов за налоговый период (не
более 79 млн руб.).

 В связи с этим, если у организации по
итогам деятельности за отчетный период
(в рассматриваемом случае - по итогам
полугодия 2017 года) отсутствуют доходы
от указанного в подпункте 5 пункта 1 ста-
тьи 427 НК РФ вида деятельности, следо-
вательно, не соблюдается условие о необ-
ходимой доле доходов от осуществления
указанного вида деятельности, страховые
взносы уплачиваются такой организацией
в общеустановленном порядке по тарифам,
предусмотренным статьей 426 НК РФ.

 В случае если организация по итогам
деятельности за следующий отчетный пе-
риод подтвердит соответствие упомянуто-
му условию о доле доходов от осуществле-
ния основного вида экономической дея-
тельности, а также критерию об общей сум-
ме доходов организации за налоговый пе-
риод от всех видов деятельности, такая
организация вправе применять понижен-
ные тарифы страховых взносов с начала
отчетного (расчетного) периода.

 Право на применение пониженных тари-
фов страховых взносов плательщиками
страховых взносов, применяющими упро-
щенную систему налогообложения, основ-
ной вид экономической деятельности, клас-

сифицируемый в соответствии с ОКВЭД,
которых поименован в подпункте 5 пункта
1 статьи 427 НК РФ, подтверждается пла-
тельщиками страховых взносов путем за-
полнения приложения N 6 «Расчет соответ-
ствия условиям применения пониженного
тарифа страховых взносов плательщиками,
указанными в подпункте 5 пункта 1 статьи
427 Налогового кодекса Российской Феде-
рации» к разделу 1 расчета.

 В случае если по итогам деятельности
за отчетный период организация подтвер-
дила соответствие условию о доле доходов
от осуществления основного вида экономи-
ческой деятельности, а также критерию об
общей сумме доходов организации за на-
логовый период от всех видов деятельнос-
ти и применила пониженные тарифы стра-
ховых взносов с начала расчетного перио-
да, такой организации в соответствии со
статьей 81 НК РФ следует представить
уточненные расчеты, заполнив в том числе
соответствующие показатели приложения
N 6 к разделу 1 расчета.

 Исходя из вышеизложенного, если по
итогам 2017 года все условия применения
пониженных тарифов по страховым взно-
сам соблюдены, то надо подать в ИФНС:

- уточненные расчеты по страховым взно-
сам за I квартал , полугодие и 9 месяцев
2017 года, в которых исчислить взносы по
пониженным тарифам (на пенсионное стра-
хование-20%, на медицинское страхование
и страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материн-
ством -0%);

- заявление о зачете излишне уплачен-
ной суммы взносов на ОПС в счет будущих
платежей по этому виду страхования, так
как суммы взносов на ОПС скорее всего
уже учтены на индивидуальных лицевых
счетах застрахованных лиц, их возврат на-
логовые органы не произведут (п. 6.1 ста-
тьи 78 НК РФ);

- заявление о возврате излишне уплачен-
ной суммы взносов на ОМС и страхование
на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, так как для упрощен-
цев с основным льготируемым видом дея-
тельности ставка этих взносов -0%, зачиты-
вать переплату в счет предстоящих платежей
нецелесообразно (1.1 ст. 78 НК РФ).

20 декабря 2017 г.

Перенос вычета суммы НДС
по работам, связанным
с реконструкцией ОС

 Проведены работы по модернизации
и реконструкции основных средств.
Можно ли принять к вычету НДС по этим
работам в течение 3 лет после получе�
ния счета�фактуры? И можно ли принять
частями вычет по НДС в разных налого�
вых периодах в течение 3 лет?

 На основании пункта 6 статьи 171 НК РФ
вычетам подлежат суммы налога на добав-
ленную стоимость, предъявленные налого-
плательщику подрядными организациями
(застройщиками или техническими заказ-
чиками) при проведении ими капитального
строительства, сборке (монтаже) основных
средств, а также суммы налога, предъяв-
ленные налогоплательщику по товарам (ра-
ботам, услугам), приобретенным им для
выполнения строительно-монтажных работ.

 Согласно пунктам 1 и 5 статьи 172 НК
РФ вычеты указанных сумм налога на до-
бавленную стоимость производятся на ос-
новании счетов-фактур, выставленных про-
давцами при приобретении налогоплатель-
щиком товаров (работ, услуг), после при-
нятия их на учет и при наличии соответству-
ющих первичных документов.

 ФНС России в письме от 20.01.2016 N
СД-4-3/609@ констатировала, что суммы
НДС, предъявленные подрядчиками заказ-
чику-инвестору по выполненным работам
(услугам), принимаются к вычету заказчи-
ком-инвестором на основании счетов-фак-
тур подрядчиков в адрес заказчика-инвес-
тора, при условии:

 - принятия к учету, в том числе на счете
08, результата этих работ;

 - наличия соответствующих первичных
документов и использования строящегося
объекта для осуществления операций, об-
лагаемых НДС,

 -не дожидаясь ввода в эксплуатацию
завершенного капитальным строитель-
ством объекта основных средств.

 Вычеты сумм НДС, предъявленных под-
рядными организациями при проведении
заказчиком-застройщиком достройки, ре-
конструкции и модернизации объектов ос-
новных средств, также производятся в ана-
логичном порядке.

 Солидарен с налоговиками и Минфин
России. Например, в Письме от 12.09.2017
N 03-07-10/58705 разъясняется, что НДС,
предъявленный налогоплательщику под-
рядными организациями при проведении
ими капитального строительства, принима-
ется к вычету в течение трех лет после при-
нятия на учет работ по капитальному стро-
ительству и материалов для них, незави-
симо от момента ввода объекта строитель-
ства в эксплуатацию.

 Принятие к вычету такого НДС на осно-
вании одного счета-фактуры частями в раз-
ных налоговых периодах в течение трех лет
после того, как приняты на учет сами рабо-
ты, нормам Налогового кодекса РФ не про-
тиворечит.

 Аналогичная позиция выражена Минфи-
ном РФ и в письмах от 26.12.2016 N 03-07-
10/77953, от 05.12.2016 N 03-07-10/71892.
В указанных письмах финансисты при этом
уточнили, что суммы НДС, предъявленные
налогоплательщику подрядными организа-
циями при проведении ими капитального
строительства, могут быть приняты к вы-
чету в течение трех лет после принятия на
учет работ по капитальному строительству
независимо от момента ввода объекта
строительства в эксплуатацию.

 Завершение подрядными организация-
ми определенного этапа работ при капи-
тальном строительстве с составлением со-
ответствующего акта выполненных работ и
выставлением счета-фактуры налогопла-
тельщику-заказчику (инвестору) соответ-
ствующих работ, по мнению судей АС Се-
веро-Западного округа, является основани-
ем для включения сумм НДС, отраженных
в этом счете-фактуре, в состав налоговых
вычетов. Положения налогового законода-
тельства свидетельствуют о том, что нало-
гоплательщик имеет право на налоговый
вычет даже при условии, что объект, в це-
лях строительства, реконструкции или мо-
дернизации которого приобретались това-
ры (работы, услуги), еще не введен в эксп-
луатацию. Для вычета НДС важен сам факт
оприходования товаров (работ, услуг) в бух-
галтерском учете. Счет, на котором опри-
ходованы товары (работы, услуги), в дан-
ном случае значения не имеет, приобретен-
ные для постройки объекта товары (рабо-
ты, услуги) учитывались на счете 08 (поста-
новление АС Северо-Западного округа от
07.12.2016 по делу N А56-87118/2015).

 Исходя из вышеизложенного, принять к
вычету НДС по работам, связанным с рекон-
струкцией или модернизацией объектов ОС
можно в течение 3 лет после получения сче-
та фактуры. А также можно принять частя-
ми вычет НДС по указанным работам в раз-
ных налоговых периодах в течение 3 лет.

21 декабря 2017 г.
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Расходование средств
без подтверждения
оправдательными документами

 В силу ст. 9 Закона о бухгалтерском
учете <1> и п. 7 Инструкции N 157н <2>
все хозяйственные операции государ-
ственных (муниципальных) учреждений
должны оформляться оправдательными
документами. Эти документы служат
первичными учетными документами, на
основании которых ведется бухгалтер-
ский учет.

 Оплата расходов при отсутствии под-
тверждающих документов является до-
вольно распространенным нарушением,
примерами которого могут служить слу-
чаи списания продуктов питания в объе-
ме, не подтвержденном первичными до-
кументами и нормами закладки продук-
тов, оплата проезда в служебную коман-
дировку, не подтвержденная проездны-
ми билетами, и т.д.

Осуществление авансовых
платежей сверх установленного
размера

 В соответствии с положениями ч. 13
ст. 34 Закона о контрактной системе <3>
государственный (муниципальный) кон-
тракт должен в том числе содержать
сведения о порядке и сроках оплаты по-
ставки товара, выполнения работы или
оказания услуги.

 Размер авансовых платежей устанав-
ливается Правительством РФ, органом
исполнительной власти субъекта, мест-
ной администрацией. Так, федеральные
бюджетные учреждения при осуществ-
лении авансовых платежей обязаны ру-
ководствоваться нормами Постановле-
ния Правительства РФ от 30.12.2016 N
1551 «О мерах по реализации Феде-
рального закона «О федеральном бюд-
жете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» (далее - Постанов-
ление N 1551).

 Осуществление учреждениями аван-
совых платежей с превышением указан-
ных нормативов будет квалифицирова-
но контрольными органами как неправо-
мерное расходование бюджетных
средств.

 - начисление и выплата зарплаты в
большем размере. Данная группа вклю-
чает в себя различные нарушения - от
допущенных в результате арифметичес-
ких ошибок до сознательных переплат
и неположенной выплаты зарплаты (де-
нежного содержания, довольствия), над-
бавок и доплат, премий, вознагражде-
ний и компенсаций, не предусмотренных
штатным расписанием и нормативно-
правовыми актами;

 - установление руководителем уч-
реждения самому себе различных сти-
мулирующих надбавок и премий;

 - нарушения оплаты работы в выход-
ные и праздничные дни;

 - нарушения при определении сред-
него заработка для расчета отпускных
сумм и других выплат;

 - нарушения при применении и начис-
лении районного коэффициента и се-
верных надбавок в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местнос-
тях;

 - факты осуществления незаконных
доплат к зарплате штатным работникам
за выполнение работ, входящих в круг
их обязанностей, за совместительство,
замещение временно отсутствующих
работников;

 - оплата труда без учета фактически
отработанного времени.

Сверхнормативные расходы,
кроме переплат и
неположенных выплат
заработной платы (денежного
содержания, довольствия)

 К указанной группе можно отнести
следующие нарушения:

 1. Превышение предельных норм
компенсации за использование личного
транспорта для служебных целей. В со-
ответствии со ст. 188 ТК РФ при исполь-
зовании работником с согласия или ве-
дома работодателя и в его интересах
личного имущества (инструмента, лич-
ного транспорта, оборудования и других
технических средств и материалов) ра-
ботнику выплачивается компенсация за
его использование, износ (амортиза-
цию), а также возмещаются расходы,
связанные с его использованием. Раз-

мер возмещения расходов определяет-
ся составленным в письменной форме
соглашением сторон трудового догово-
ра. Вместе с тем, если указанная ком-
пенсация выплачивается за счет бюд-
жетных средств, ее размер ограничива-
ется на законодательном уровне. Так,
размеры и порядок выплаты компенса-
ции за использование личного транспор-
та в служебных целях и порядок возме-
щения расходов, связанных с использо-
ванием транспорта в служебных целях
федеральными государственными граж-
данскими служащими, служебная дея-
тельность которых связана с постоянны-
ми служебными поездками в соответ-
ствии с их должностными обязанностя-
ми, установлены Постановлением Пра-
вительства РФ от 02.07.2013 N 563.

 2. Переплата командировочных рас-
ходов. К нарушениям, связанным с воз-
мещением командировочных расходов,
можно отнести:

 - возмещение расходов, которые со-
гласно законодательству возмещению
не подлежат (например, оплата добро-
вольного страхования пассажиров на
транспорте, оплата питания работников
учреждений в служебной командиров-
ке). Кроме того, следует учитывать, что
возмещение расходов, связанных с про-
ездом работника различными видами
общественного транспорта в месте ко-
мандирования, не предусмотрено;

 - возмещение расходов, превысив-
ших установленные размеры. Примера-
ми данного нарушения могут служить
случаи оплаты работникам проезда же-
лезнодорожным транспортом в вагоне
повышенной комфортности категории
«СВ» при отсутствии разрешения руко-
водителя учреждения;

 - несоблюдение норм при командиро-
вании работников за пределы террито-
рии РФ;

 - оплата командировочных расходов
при командировке на один день и при
возможности ежедневного возвращения
из пункта командировки к месту житель-
ства или работы;

 - неправильное определение дней, за
которые работнику положена выплата
суточных;

 - возмещение расходов на прожива-
ние и проезд при отсутствии подтверж-

ПОГОВОРИМ О НЕПРАВОМЕРНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

 Понятие «неправомерное расходование средств» действующим законодательством не определено, вместе с
тем квалификация выявленных нарушений в качестве такового широко распространена в практике государствен�
ного (муниципального) финансового контроля. По мнению Минфина России, высказанному в Письме от 25.04.2017
N 02�09�08/24851, при отнесении действий (бездействия) участников бюджетного процесса к неправомерному
расходованию бюджетных средств следует исходить из общепринятого в юридической практике признания не�
правомерными действий (бездействия), если они противоречат требованиям правовых норм. В статье мы приве�
дем примеры нарушений, квалифицируемых в качестве неправомерного использования средств.

  Исходя из сложившейся практики к неправомерному расходованию средств относят действия (бездействие)
должностных лиц учреждения, противоречащие требованиям общеобязательных государственных предписа�
ний постоянного или временного характера, рассчитанных на многократное применение, регулирующих бюд�
жетные правоотношения, к которым относятся БК РФ, принятые в соответствии с ним федеральные законы о
федеральном бюджете, федеральные законы о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ, законы
субъектов РФ о бюджетах субъектов РФ, законы субъектов РФ о бюджетах территориальных государственных
внебюджетных фондов, муниципальные правовые акты представительных органов муниципальных образова�
ний о местных бюджетах, иные федеральные законы, законы субъектов РФ и муниципальные правовые акты
представительных органов муниципальных образований, указы Президента РФ, нормативные правовые акты
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
РФ, органов местного самоуправления.

 Следовательно, под неправомерным расходованием подразумевается расходование бюджетных средств с
нарушением действующего законодательства, то есть термин «неправомерное расходование» является синони�
мом термина «незаконное использование средств».

 Приведем примеры нарушений, чаще всего относимых к неправомерному использованию средств.

 Вместе с тем следует учитывать, что
данное ограничение не распространяет-
ся на случаи заключения бюджетными
учреждениями договоров на закупку то-
варов, работ, услуг в рамках Федераль-
ного закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» за счет
средств от приносящей доход деятель-
ности (Письмо Минэкономразвития Рос-
сии от 20.03.2017 N ОГ-Д28-3105).

Переплаты и неположенные
выплаты заработной платы
(денежного содержания,
довольствия)

 К указанной группе нарушений отно-
сятся:

 - несоблюдение ограничений по раз-
меру заработной платы руководства уч-
реждения. Напомним, что в силу ст. 145
ТК РФ среднемесячная зарплата руко-
водителя, его заместителей и главного
бухгалтера автономного учреждения
должна соотноситься со среднемесяч-
ной зарплатой работников учреждения.
Причем сопоставляться с зарплатой ра-
ботников учреждения должна зарплата
не только руководителя такого учрежде-
ния, но и его заместителей, главного
бухгалтера. Предельный уровень тако-
го соотношения должен быть определен
учредителем. Например, предельные
уровни соотношений среднемесячной
заработной платы установлены для ру-
ководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров федеральных государ-
ственных учреждений в кратности от 1
до 8. Отметим, что без учета предель-
ного уровня соотношения размеров
среднемесячной заработной платы мо-
гут быть установлены условия оплаты
труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров предприятий и уч-
реждений, включенных в перечни, ут-
вержденные Правительством РФ, орга-
нами государственной власти субъектов
РФ, органами местного самоуправле-
ния. На федеральном уровне соответ-
ствующие Перечни утверждены Распо-
ряжениями Правительства РФ от
30.12.2012 N 2627-р и от 12.12.2015 N
2555-р;
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дающих документов. Напомним, что в
соответствии с п. 12 Положения N 749
<4> расходы на проезд к месту коман-
дировки и обратно к месту постоянной
работы возмещаются при наличии доку-
ментов (билетов), подтверждающих эти
расходы. Документом, подтверждаю-
щим проживание работника в служеб-
ной командировке в гостинице, может
послужить счет (иной документ), выдан-
ный гостиницей, требовать представле-
ния письменного договора в данном слу-
чае не нужно. Если работник учрежде-
ния самостоятельно арендует в месте
командировки жилое помещение (квар-
тиру), такими документами будут яв-
ляться договор найма жилого помеще-
ния, заключенный с собственником по-
мещения, и расписка собственника в
получении денежных средств за прожи-
вание.

 3.  Неправомерное расходование
средств при ремонтно-строительных ра-
ботах. К данной группе относятся сле-
дующие нарушения:

 - оплата фактически не выполненных
ремонтно-строительных работ. В ходе
ревизий и проверок контрольные орга-
ны проводят контрольные обмеры вы-
полненных объемов работ, в результате
которых выявляются различные наруше-
ния, допущенные при выполнении ре-
монтно-строительных и строительно-
монтажных работ (завышение физичес-
ких объемов работ, повторная оплата
одних и тех же работ, в том числе вы-
полненных разными подрядными орга-
низациями, и т.д.);

 - завышение норм накладных расхо-
дов, сметной прибыли и иных коэффи-
циентов;

 - оплата работ при отсутствии проек-
тно-сметной документации или актов
выполненных работ;

 - завышение индексов пересчета цен
от базисного в текущий уровень;

 -  приписки физических объемов
(включение в акты по форме КС-2 до-
полнительных объемов работ, которые
фактически не выполняются);

 - включение в акты затрат, учтенных
в нормах накладных расходов и сметной
прибыли;

 - неправильное применение расценок
и сметных цен;

 - сокрытие выполненных объемов и
предъявление их к оплате в последую-
щих периодах с применением более вы-
соких индексов пересчета цен;

 - неполный учет (неучет) подрядной
организацией стоимости возвратных
материалов и конструкций, полученных
от разборки сносимых зданий и соору-
жений или их частей;

 - включение в акты более дорогих
стройматериалов и изделий вместо
фактически примененных (установлен-
ных) - дешевых;

 - повторный учет НДС в составе сто-
имости строительных материалов и из-
делий;

 - повторная оплата стройматериалов
и изделий, поставленных (приобретен-
ных) заказчиком;

 - повторное включение в акты (ф. КС-
2) ранее оплаченных работ, а также
вспомогательных работ и расходных ма-
териалов, учтенных в комплексных рас-
ценках;

 - арифметические ошибки;
 - включение в акты выполненных ра-

бот коэффициентов к нормам затрат
труда, оплате труда рабочих, нормам
времени и затратам на эксплуатацию
машин для учета влияния условий про-
ведения работ, предусмотренных проек-
тами;

 - необоснованное включение в акты

выполненных работ различных налогов,
относимых на финансовый результат
организации.

Прочие нарушения
 1. Предоставление учреждением зай-

мов и кредитов. По мнению Минфина
России, высказанному в Письме от
30.01.2017 N 02-05-12/4613, осуществ-
ление операций по кредитным догово-
рам не соответствует целям создания
такой организационно-правовой формы,
как бюджетное учреждение. Вместе с
тем законодательного запрета на на-
званную деятельность нет.

 2. Неперечисление в доход бюджета
бюджетных средств. Согласно п. 17 ст.
30 Федерального закона N 83-ФЗ <5> не
использованные в текущем финансовом
году остатки целевых субсидий подле-
жат перечислению бюджетными учреж-
дениями в соответствующий бюджет.
Названные остатки средств могут ис-
пользоваться учреждениями в очеред-
ном финансовом году при наличии по-
требности в направлении их на те же
цели в соответствии с решением орга-
на исполнительной власти, осуществля-
ющего функции и полномочия учреди-
теля бюджетного или автономного уч-
реждения.

 Исходя из ч. 18 ст. 30 Федерального
закона N 83-ФЗ не использованные в те-
кущем финансовом году остатки
средств, предоставленных бюджетным
учреждениям из соответствующего бюд-
жета бюджетной системы РФ согласно
абз. 2 п. 1 ст. 78.1 (субсидии на иные
цели) и ст. 78.2 БК РФ (субсидии на осу-
ществление капитальных вложений),
подлежат перечислению бюджетными
учреждениями в соответствующий бюд-
жет. Указанные остатки средств могут
использоваться бюджетными учрежде-
ниями в очередном финансовом году
при наличии потребности в направлении
их на те же цели согласно решению
органа государственной власти (госу-
дарственного органа), органа управле-
ния государственным внебюджетным
фондом, органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего функции и пол-
номочия учредителя бюджетного учреж-
дения.

 3. Уплата штрафов и иных санкций,
наложенных на должностных лиц, за
счет средств учреждения. В силу ч. 1 ст.
32.2 КоАП РФ административный штраф
должен быть уплачен лицом, привлечен-
ным к административной ответственно-
сти, не позднее 60 дней со дня вступле-
ния постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную силу
либо со дня истечения срока отсрочки
или срока рассрочки.

 Сумма административного штрафа
вносится или переводится лицом, при-
влеченным к административной ответ-
ственности, в кредитную организацию,
в том числе с привлечением банковско-
го платежного агента или банковского
платежного субагента, организацию фе-
деральной почтовой связи либо платеж-
ному агенту (ч. 3 ст. 32.2 КоАП РФ).

 По мнению Минфина России, выска-
занному в Письме от 30.12.2015 N 02-
08-10/77621, в случае неправомерного
перечисления денежных средств треть-
ими лицами за лицо, привлеченное к ад-
министративной ответственности, обя-
зательство по оплате административно-
го штрафа не может считаться испол-
ненным.

 На данном основании в соответствии
с ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ орган, должнос-
тное лицо, вынесшие постановление о
назначении административного наказа-
ния в виде штрафа, изготавливают вто-

рой экземпляр указанного постановле-
ния и направляют его судебному приста-
ву-исполнителю для исполнения в по-
рядке, предусмотренном федеральным
законодательством. Кроме того, долж-
ностное лицо федерального органа ис-
полнительной власти, рассмотревшего
дело об административном правонару-
шении, обязано составить протокол об
административном правонарушении,
предусмотренный ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ, в отношении лица, не уплатившего
административный штраф.

 4. Ремонт имущества, переданного
в аренду. Согласно ч. 1 ст. 616 ГК РФ
арендодатель обязан производить за
свой счет капитальный ремонт имуще-
ства, переданного в аренду, если иное
не предусмотрено законом,  иными
правовыми ак тами или договором
аренды. Таким образом, в договоре
аренды должно быть четко указано,
кто будет осуществлять капитальный
ремонт арендованного имущества. Ка-
питальный ремонт должен проводить-
ся в срок, установленный договором,
а если он не определен договором или
вызван неотложной необходимостью -
в разумный срок. Арендатор обязан
поддерживать имущество в исправном
состоянии, производить за свой счет
текущий ремонт и нести расходы на
содержание имущества, если иное не
установлено законом или договором
аренды (ч. 2 ст. 616 ГК РФ). Однако за-
кон не определяет, что является таки-
ми расходами для каждого вида иму-
щества.

 С учетом вышеизложенного, если в
договоре указана обязанность аренда-
тора производить за свой счет тот или
иной вид ремонта, осуществление таких
расходов учреждением будет признано
неправомерным использованием
средств.

 5.  Использование бюджетных
средств на оплату расходов, которые
должны осуществляться за счет иных
источников, в том числе внебюджетных.
В случае сдачи в аренду с согласия уч-
редителя недвижимого и особо ценного
движимого имущества, закрепленного
за бюджетным учреждением учредите-
лем или приобретенного им за счет
средств, выделенных учредителем на
приобретение такого имущества, фи-
нансовое обеспечение содержания та-
кого имущества учредителем не осуще-
ствляется (ч. 6 ст. 9.2 Закона о неком-
мерческих организациях <6>).

 В случае оплаты содержания указан-
ного имущества за счет средств субси-
дий, выделенных бюджетному учрежде-
нию, эти расходы будут признаны неза-
конными.

 Кроме того, сюда же следует отнес-
ти случаи использования бюджетных
средств на оплату коммунальных услуг,
оказанных арендаторам (без их соот-
ветствующего возмещения арендато-
рами). Как мы уже отметили выше, в со-
ответствии с требованиями Гражданс-

кого кодекса арендатор обязан поддер-
живать имущество в исправном состо-
янии, производить за свой счет теку-
щий ремонт и нести расходы на содер-
жание имущества, если иное не уста-
новлено законом или договором арен-
ды. В частности, к указанным расходам
относятся затраты на коммунальные ус-
луги. Возникающие между учреждени-
ем-арендодателем и арендатором рас-
четы по коммунальным, эксплуатацион-
ным и административно-хозяйствен-
ным услугам регулируются договорами,
заключенными в соответствии с Пись-
мом Минимущества России от
17.09.2001 N НГ-30/16725 «О рекомен-
дуемых условиях договоров аренды и
безвозмездного пользования». Обозна-
ченным Письмом установлено, что ком-
мунальные и эксплуатационные расхо-
ды в состав арендной платы включать-
ся не должны. Платежи по ним должны
производиться арендатором по отдель-
ным договорам на коммунальные и эк-
сплуатационные услуги, заключенным
с организацией-арендодателем. Таким
образом, оплата коммунальных и эксп-
луатационных услуг не должна вклю-
чаться в договоры аренды недвижимо-
го имущества.

 6. Кроме всего вышеперечисленного,
к неправомерному использованию
средств относят следующие нарушения:

 - неоприходование в кассу и неотра-
жение в бухгалтерском учете и отчетно-
сти денежных средств, поступающих от
физических лиц за оказанные услуги;

 - начисление и выплата возмещения
части процентной ставки по кредитам
сверх предельных норм возмещения;

 - сверхнормативное списание ГСМ;
 -  неправомерное списание ГСМ

вследствие завышения показаний спи-
дометра в путевых листах;

 - оплата страхования арендованных
автомобилей, если при этом условиями
договоров предусмотрена оплата стра-
ховки арендодателем;

 - превышение предельных норм рас-
хода топлива для автомобильного транс-
порта;

 - списание продуктов питания сверх
норм закладки и в нарушение рецепту-
ры блюд.

 * * *
  Подводя итог вышесказанному, хо-

телось бы напомнить, что в силу поло-
жений п. 4 Указа Президента РФ от
25.07.1996 N 1095 «О мерах по обеспе-
чению государственного финансового
контроля в Российской Федерации»
средства, израсходованные незаконно
или не по целевому назначению, а так-
же доходы, полученные от их использо-
вания, подлежат возмещению по пред-
писаниям контрольных органов в тече-
ние одного месяца после выявления ука-
занных нарушений.

А. ГУСЕВ,
к. п. н., эксперт журнала

«Бюджетные организации: бухгал�
терский учет и налогообложение»

 <1> Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
 <2> Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-
моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, го-
сударственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв.
Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н.
 <3> Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
 <4> Положение об особенностях направления работников в служебные команди-
ровки, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749.
 <5> Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
 <6> Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
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Газета «Волжская коммуна» писала в 1938
году:«Праздник новогодней елки в Совет-

ской стране справляется начиная с 1936 года.
Величайшая забота о детях со стороны партии
большевиков и Советского правительства сде-
лала то, что встреча Нового года стала постоян-
ным праздником нашей детворы. С каждым го-
дом этот праздник приобретает все больший раз-
мах. Вся страна озабочена тем, чтобы сделать
новогоднюю елку наиболее ярким, красочным
и радостным детским праздником». Публикации
этой газеты расскажут нам о некоторых весьма
любопытных примерах организации новогодне-
го праздника в нашем городе .

 Практически сразу же после своей «реаби-
литации» новогодняя елка «вышла» за пороги
квартир, школ и клубов, превратив улицы и пло-
щади города в праздничные площадки. Такими
площадками стали и катки городских стадионов,
где устраивались новогодние карнавалы: «В 7
часов вечера над катком «Спартак» взвилась
ракета. Бенгальские огни бросили разноцветные
блики на зеркальную поверхность льда. Под ве-
селые звуки оркестра заскользили первые пары
конькобежцев. Вот на льду появились первые
маски и ряженые. Нарядная украинка шла в паре
с рослым физкультурником. Вскоре на катке зак-
ружился пестрый карнавал. Начались танцы. Ор-
кестр уставал, его сменяли громкоговорители,
передававшие танцевальную музыку из Моск-
вы. Четыре часа продолжался карнавал. В 11
часов каток начал пустеть. Люди уходили встре-
чать Новый год – в клубы, на товарищеские ве-
чера. В 12 сторож закрыл ворота.

- С Новым годом! – поздравил он ушедшего
последним с катка.

- С Новым годом! – отозвался тот». (3 янва-
ря 1936 года).

 10 декабря 1938 года в Куйбышеве был от-
крыт детский парк (совр. парк им. Щорса), на
катке которого также устраивались новогодние
карнавалы: «Группа ярких карнавальных ма-
сок с шумом выбежала на ледяные дорожки.
Конькобежцы тотчас же окружили их.

-Кто это надел на себя мартышкину мордоч-
ку? Ты, Леля?

- Лисичка, дай руку, прокатимся по льду!
И конькобежцы, взявшись за руки, вихрем

понеслись к новогодней елке. Елка стоит в са-
мом центре парка, там, где летом был фонтан.
Начались игры. На льду замысловатой фигу-
рой расставлены кегли. Надо проехать между
ними так, чтобы ни одной не задеть. Многим
конькобежцам удается это. Ребята увлеклись
играми, и вдруг на катке появился Дед Мороз.
Дед Мороз рассказал о том, как счастливо жи-
вет детвора, о которой заботится товарищ Ста-
лин. Потом начался концерт. Тот, кто расска-
зал стишок или спел песенку, получал гости-
нец от Деда Мороза». (3 января 1940 года).

 Городские катки работали не только на ста-
дионах, но и во всех парках города: «В городс-
ком парке культуры и отдыха имени А.М. Горь-
кого скоро будет работать каток. Площадка его
радиофицируется. Здесь устраиваются воени-
зированные аттракционы «летающие люди» и
«мертвая петля». Для второго аттракциона де-
лается металлический самолет. В новогоднюю
ночь на катке вокруг электрифицированной
елки будет проведен карнавал». (8 декабря
1945 года).

В середине 1950-х годов куйбышевский
Дворец пионеров впервые организовал

встречу Нового года…в лесу! «Юные краеве-
ды-туристы около Новинок (Молотовский рай-
он) вместе с местными школьниками повесе-
лятся вокруг разукрашенной елки прямо в
лесу». (23 декабря 1955 года). Эта необычная
встреча Нового года со временем получила
широкое распространение и расширила свою
географию: « У школьников Куйбышева стало
традицией – одну новогоднюю елку проводить
на открытом воздухе, обряжая дерево в лесу.
В нынешнем году такой детский праздник вок-
руг елки будет организован в лесу около села
Выползово. В нем примет участие в 2-3 раза
больше детей, чем раньше. В лес отправятся
не только члены краеведческого кружка, но и
других – натуралистов, садоводов. (20 декабря
1956 года). «На традиционный новогодний праз-
дник в гости к лесной красавице елке соберутся
самые закаленные и отважные туристы Двор-
ца пионеров. В ночь под Новый год засияет ог-
нями тихая заснеженная полянка в сосновом
бору под Красным Яром. Самая пушистая, са-
мая статная сосна расцветет небывалыми для
леса украшениями – яркими флажками, разно-
цветными игрушками и гирляндами. Как и по-
ложено, встретит здесь городских гостей самый
настоящий Дед Мороз. Весело ли будет? Ника-
кого сомнения. Ребята подготовили уже остро-
умный сценарий. Все примут участие в новогод-
нем КВН». (20 декабря 1967 года).

Однако главным местом «экологическо-
го» празднования стали окрестности

села Большая Царевщина: «Ну а елка в лесу?
Это даже оригинально – встречать Новый год
в сосновом бору. Вся в огнях, флажках и иг-
рушках расцвела на поляне под Царевщиной
стройная, высокая сосна. Вот уже 15-й раз при-
ходят к ней неугомонные и закаленные члены
клубов «Жигули» и «Искатель» Куйбышевско-
го Дворца пионеров. Каждый год… Но на этот
раз, пожалуй, праздник был самым памятным.
Юных друзей природы и краеведов-туристов
ждал сюрприз совершенно необычный. Про-
славленные космонавты Юрий Гагарин и Вла-
димир Комаров прислали пионерам телеграм-
му: «Сердечно поздравляем с Новым годом!
Желаем весело провести елку в лесу. Сцена-
рий понравился. Отличный! Молодцы! Членство
клубов принимаем. По поручению всех летчи-
ков-космонавтов Гагарин, Комаров». Каким
восторгом была встречена эта весточка из
Москвы! Перед самым праздником ребята по-
слали космонавтам приветственное письмо и
«космический» сценарий новогоднего празд-
ника в лесу. И вот ответ!». (5 января 1965 года).

 «Встречи Нового года у елки прямо в лесу
стали для Куйбышевского Дворца пионеров
традиционными. Первый раз это было свыше
15 лет назад. Многие участники первых лес-
ных пионерских праздников теперь уже стали
комсомольцами, учатся в институтах, но каж-
дый год становятся они в колонну ребят, еду-
щих к елке в Царевщинском лесу. Несколько
лет подряд эти веселые праздники организует
Ю. Кулаков. Когда-то он еще пионером участво-
вал в самых первых елочных представлениях.
И вот, став педагогом, Ю. Кулаков остался ве-
рен этой привязанности к свежему морозному
воздуху, скрипящему снегу, ароматному запа-

ху хвои, необыкновенной взволнованности этих
празднеств». (4 января 1967 года).

 Традиция встречи Нового года на природе
не только прижилась в пионерской среде, но и
завоевала популярность среди студенческой и
рабочей молодежи: «В лесу около живой елки
с Дедом Морозом и Снегурочкой решили встре-
тить Новый год 70 рабочих и студентов Совет-
ского района, членов клуба туристов «Гори-
зонт». Одни из них проведут новогоднюю ночь
у Сенгилея, другие – в районе Пескальского
въезда, пройдя на лыжах по сказочному лыж-
ному лесу – таинственному царству берендеев
добрый десяток километров. Здесь и вручит им
Дед Мороз свои «рождественские» подарки.»
(21 декабря 1974 года).

 «Если бы в Куйбышеве провели конкурс на
самую оригинальную встречу Нового года, то
нашлось бы немало желающих принять в нем
участие. Это студенты и молодые рабочие, в
канун Нового года уходящие в лес на лыжах,
чтобы нарядить на лесной поляне елку и не-
сколько дней провести на свежем воздухе. Но
нет сомнения, что пальму первенства следует
отдать тем, кто празднует Новый год….в воде!
Нет, это не «моржи» и не водолазы, а учащие-
ся детской и юношеской спортивных школ, за-
нимающихся в плавательном бассейне.

 Уже не первый год администрация бассей-
на устраивает здесь новогоднюю елку для сво-
их питомцев. Вечер. В высоком светлом зале
на слегка колеблющейся поверхности воды
возвышается нарядная елка. На «берегах» бас-
сейна собрались старшеклассники. Играет ве-
селая музыка. На елке вспыхивает иллюмина-
ция и в зале появляются Дед Мороз, Снегуроч-
ка, старик Хоттабыч. Стрелка часов подходит
к цифре 12. Дед Мороз объявляет, что в бас-
сейн пришли молодые мастера спорта Ж. Са-
вельева и С. Поляков. В торжественной обста-
новке им вручаются значки мастеров. Затем с
бенгальскими огнями, полученными от Хотта-
быча, Женя и Сергей идут в воду. Начинаются
аттракционы.

 Мальчики и девочки собирают «жемчуг» на
дне бассейна, ловят удочкой «рыбу», ныряют и
выполняют другие упражнения в воде, требую-
щие ловкости, силы, находчивости. Победите-
ли в каждом упражнении получают приз и пра-
во скатиться в воду. Но самое интересное на-
чалось, когда был объявлен конкурс на лучший
космический прыжок в воду с горки. В нем при-
няли участие все присутствующие, включая
Деда Мороза. Нет ничего веселее встречи Но-
вого года здесь, в этом небольшом «кусочке»
лета, окруженном со всех сторон царством
зимы». (5 января 1965 года).

В советское время в Куйбышеве был ши-
роко развит детский туризм, целью ко-

торого было знакомство как с родным краем,
так и с другими городами Советского Союза:
«При областной детской экскурсионно-турист-
ской станции открылся клуб юных туристов. В
школах города активистами этого клуба про-
водится военно-туристская игра «Охрана совет-
ских границ», в которой учащиеся получат во-
енные навыки. С учащимися ряда городских
школ станция проведет однодневные и много-
дневные туристические походы и вылазки на
лыжах в деревню Алакаевку Кинельского рай-
она, где жил В. И. Ленин, в село Рождествено,

в затоны и другие места». (5 января 1941 года).
 «Не все ребята проводят каникулы в род-

ном городе. Под Новый год ушел в свой пер-
вый зимний рейс туристский поезда «Жигули».
450 юных пассажиров – куйбышевских и орен-
бургских школьников – отправились в путеше-
ствие. Четыре дня они провели в Ленинграде,
а вчера «Жигули» прибыли в Москву. Маль-
чишки и девчонки побывают в Кремле, в музе-
ях.» (5 января 1965 года). «Детский туристи-
ческий поезд «Жигули» 29 декабря отправит-
ся в путь по очень интересному маршруту. За
11 дней путешествия около 400 старшекласс-
ников побывают в Москве, Минске, Вильнюсе,
Калининграде, Риге и Ленинграде». (20 декаб-
ря 1967 года).

А вот еще один рассказ о не совсем обыч-
 ном празднике елки, который проходил

в куйбышеском Дворце спорта 31 декабря 1968
года: «Как говорится, испокон веков пляшут дети
во время новогоднего праздника вокруг елки,
водят хороводы, поют песни. И как-то вырабо-
тался некий стандарт елки - с традиционным рас-
писным Дедом Морозом, традиционной снеж-
ной красавицей Снегурочкой. В представлении,
которое дают московские гости для куйбышев-
ской детворы, есть Дед Мороз и Снегурочка, но
они выступают на сей раз в ином качестве – уча-
стников представления «Дорогой отцов». Маль-
чишки и девчонки горячо аплодируют красным
конникам, появившимся на поле с саблями, ра-
дуются за командира, вырвавшегося при содей-
ствии юного разведчика Саши Морозова из лап
белых бандитов, в испуге замирают, когда по
дороге, ведущей в расположение наших войск,
появляются мотоциклы с изображением фаши-
стской свастики. Представление разыгрывает-
ся вокруг красной звездочки, ее истории, звез-
дочки, горящей на груди октябренка и на старой
отцовской буденовке, звезде, сверкающей над
Кремлем, и звезде, которую зажигают в честь
трудовой победы. Рассказывая о ее удивитель-
ной судьбе, авторы представления как бы пере-
дают сидящим в зале эстафету славных их от-
цов и дедов, эстафету славных дел и бессмерт-
ных подвигов».

Какой будет новогодняя елка для наших де-
тей, и то, как они проведут зимние каникулы,
сегодня зависит только от нас, взрослых. Если
постараться, то всегда можно сделать «наибо-
лее ярким, красочным и радостным детским
праздником».

  Галина ГАЛЫГИНА,
 главный специалист отдела использо�

вания архивных документов ЦГАСО

«ДРУЗЕЙ СЕГОДНЯ ЕЛКА ЖДЕТ!»
В номере № 22 2017 года был опубликован материал «Из истории новолетней елки», где рассказывалось,
как обычай наряжать новогоднюю елку появился в России. После революции этот обычай в Советской
России исчез почти на два десятилетия.
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Немного истории
История новогоднего празднования в

Поднебесной окутана легендами. По одной
из них праздник связан со страшным чуди-
щем по имени Чунь (Нань). Это чудовище
раз в год нападало на небольшую деревуш-
ку, жители которой вынуждены были пря-
таться от него в горах. Однажды в деревню
пришел нищий старик и попросил разреше-
ния одной из жительниц остаться в ее доме
на время нападения чудища. Женщина пы-
талась отговорить старика, но в итоге раз-
решила ему остаться. На следующий день,
возвращаясь в свою деревню, местные жи-
тели вместо разрухи увидели невредимые
дома и того самого старика в красной одеж-
де. Старик смеялся, а вокруг него свети-
лись огни и гремели хлопушки.

Оказалось, что Нань боится ярко-крас-
ного цвета и не выносит громких звуков. Те-
перь жители деревни больше не прятались
в горах, а раз в год устраивали шумные ве-
селые празднования, чтобы злое чудовище
больше никогда не приходило в их края.

Две другие популярные версии
возникновения праздника

Китай - страна большая, в одной ее час-
ти господствует одна легенда, в то время
как в другой части люди верят в другую ле-
генду и даже в третью. Благо недостатка в
мифах и легендах восточная культура не ис-
пытывает.

Другая легенда связана с популярным и
любимым императором Шунь, правившим,
согласно описанию в книге истории Шу-
цзин (одной из пяти книг Конфуция), в 23
веке до нашей эры.

Если коротко, то судьба преподнесла
одному горемычному мальчику, детство
которого было одним сплошным несчасть-
ем, подарок в виде возможности служить у
справедливого и доброго императора
Шуня. Мальчик обладал столькими добро-
детелями и был настолько предан импера-
тору, что тот осыпал его королевскими по-
честями. Отдал обеих своих дочерей за
него замуж и подарил престол в обход род-
ного сына.

Мальчика короновали в первый день но-
волуния после зимнего солнцестояния. На
небе, по преданиям, зажглось десять солнц,
как знак того, что новый император явля-
ется избранником божьим. Когда пришла и

его очередь передавать бразды правления
страной, он также передал корону не сыну,
а человеку, который больше сына был дос-
тоин такой чести, произошло это событие
также в первый день новолуния.

С тех пор, как говорится в книге, и по-
шла традиция ежегодных увеселительных
празднеств, в честь мудрости китайских
императоров, заботящихся, прежде всего,
о процветании своей страны, а не о своей
семье.

Третья популярная в Китае легенда свя-
зана с ежегодным началом посевных ра-
бот, пробуждением и возрождением при-
роды после смерти в хо-
лодное время года. Связь
человека и природы в ки-
тайской культуре является
основополагающей. Имен-
но на этом постулате выс-
траиваются практически
все мифы и легенды,
включающие также быто-
вую и хозяйственную дея-
тельность человека.

Пробуждение природы
от сна у китайцев связа-
но именно с первым ново-
лунием, именно этот пе-
риод и является точкой
отсчета годового цикла.
Праздник наступления
Нового года связан как со
сменой времен, так и на-
чалом ежегодной хозяйственной деятель-
ности.

Когда начинается Новый год 
в Китае

Новый год не напрасно считается самым
масштабным праздником в Китае. Подго-
товка к нему длится несколько недель. Счи-
тается очень важным в этот период закон-
чить все дела, отдать долги и выбросить не-
нужные вещи, чтобы начать год с новой,
чистой страницы. К началу празднования в
доме проводится тщательная уборка.

Вместо новогодней ёлки китайцы наряжа-
ют Дерево Света, вешая на него многочис-
ленные украшения, гирлянды и фонарики.

День, когда начинается новый год, изве-
стен также как Праздник Весны. По мест-
ным поверьям, в этот день уходит старый
год, а вместе с ним и зима. Пробуждение
природы шумно приветствуется многочис-

ленными фейер-
верками, гулянья-
ми и ярмарками.
П р а з д н о в а н и е
длится целых 15
дней.

Канун праздни-
ка года китайцы
проводят в кругу
близких людей.
Семейный стол на-
крывают разнооб-
разными угощени-
ями, блюдами из
рыбы, курицы, мо-
репродуктов, сла-
достями. Традици-
онным блюдом для

новогоднего стола в Китае являются пель-
мени. Считается, что чем богаче и вкуснее
будет новогодний стол, тем сытнее будет
жизнь в наступившем году. В полночь в доме
открывают все двери и окна, освобождая
путь уходящему старому году.

В первые дни года китайцы встречаются
с друзьями и близкими, ходят в гости, что-
бы поздравить друг друга и вместе отпраз-
дновать начало нового года.

Дата Праздника Весны назначается пос-
ле зимнего солнцестояния на первое ново-
луние, следовательно, Новый год по китай-
скому календарю наступает в период с 21
января по 21 февраля каждого года.

Символы наступающего года
Цикл восточного календаря включает в

себя 12 животных, которые являются покро-
вителями каждого наступающего года. Кро-
ме животных, календарь включает в себя
пять стихий (вода, земля, металл, огонь и
дерево), которые также чередуются. Таким

образом, каждый год в Китае символизи-
руется комбинацией, которая повторяется
только раз в 60 лет.

Восточная символика прочно вошла и в
традиции празднования нашей страны, за-
давая настроение новогодним декорациям
и подарочным сувенирам.

Китайский Новый год 2018 будет симво-
лизировать животное Собака и стихия Зем-
ля. Основным цветом года является желтый.
Кстати, летоисчисление в Китае отличает-
ся от нашего. Наступающий год Собаки ста-
нет по восточному календарю 4716 годом.

Подарки на Китайский Новый год
В Китае не принято дарить дорогостоя-

щие презенты. Тем не менее поздравления
редко обходятся совсем без подарка. Тра-
диционными новогодними подарками в
Китае считаются:

Денежные купюры. В Китае принято де-
тям дарить деньги. Они упаковываются в
красные конвертики и вручаются каждому
ребенку, который оказывается на пороге
дома в первые 15 дней наступившего года.
Считается, что эта традиция приносит уда-
чу в наступившем году.

Символы года. Популярным подарком
являются сувениры с изображением живот-
ного, являющегося покровителем года. В
наступающем году это фигурки собак и
различные предметы с их изображением.

Парные подарки. В Китае есть обычай
вручать на Новый год небольшие подарки,
состоящие из двух предметов. Это могут
быть бокалы, парные статуэтки и другие
вещицы. Две части одного целого символи-
зируют гармонию и благополучие в семье.

Подарки (кроме конвертов с деньгами
для детей) принято вручать перед уходом.

КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД 2018
В нашей стране Новый год возглавляет список самых любимых
праздников. Недаром некоторые даже празднуют его два раза:
1 и 14 января. Когда новогодние каникулы заканчиваются, можно
с грустью убрать елку и остальные праздничные атрибуты до
следующего декабря. А можно ничего не убирать и отпраздновать
Новый год еще раз – по восточным традициям. Дату начала
праздника определяет лунно
солнечный календарь. По нему
Китайский Новый год в 2018 году стартует 16 февраля.

Гости зачастую делают это тайком, прак-
тически незаметно для хозяев.

Также в Китае есть древняя традиция
вручать при входе хозяевам два мандари-
на. При уходе гости получают в ответ два
других мандарина. Этот жест является по-
желанием друг другу удачи и богатства, так
как мандарины символизируют золото.

Как правильно встретить год
Желтой Земляной Собаки

Китайский Новый год — это самое важное
событие в стране, каждая семья должна быть
за праздничным столом в полном составе. Как

бы ни разбросала жизнь членов
одной семьи, они непременно дол-
жны вернуться на Новый год к сво-
ему родному очагу. Поэтому мил-
лионы жителей поднебесной уст-
ремляются в путь, и билетов в эти
дни не достать ни на какие виды
транспорта.

Чтобы грядущий год был бла-
гополучным и успешным, можно
использовать в новогоднем праз-
дновании некоторые советы, иду-
щие из китайских традиций.

Празднование наступающего
года должно начинаться с подго-
товки. Нелишним будет по вос-
точным обычаям избавиться о
всего лишнего хлама, накопив-
шегося в доме. Стоит пересмот-
реть свои обиды, разобраться с

долгами и нерешенными вопросами. Если в
2018 году Новый год в вашей семье начина-
ется в дружеской и теплой атмосфере, будь-
те уверены, что Желтая Собака поможет ее
поддержать на протяжении всего года.

Украшение дома лучше оформить в жел-
тых, золотых, светло-коричневых и бледно-
зеленоватых тонах. Они соответствуют цве-
ту стихии Земли, покровительствующей
наступающему году.

Не стоит праздновать в одиночестве.
Китайцы в новогоднюю ночь обязательно
окружают себя близкими людьми. Кроме
того, собака, символизирующая наступаю-
щий год, является стадным животным, по-
этому лучше ей не перечить и отметить
праздник в приятной компании.

Праздничный стол обязательно должен
включать блюда из мяса или птицы. Соба-
ка предпочитает мясную пищу, а в празд-
новании наступающего года лучше поста-
раться ей угодить.

Одежда и аксессуары также стоит выб-
рать из цветовой гаммы желтоватого оттен-
ка. Собака является консерватором, поэто-
му не стоит перебарщивать с экстремаль-
но короткими платьями и яркими блестя-
щими аксессуарами.

Новогодние торжества можно растянуть
на два месяца. Они могут начаться по тра-
дициям нашей страны в ночь на 1 января и
продолжаться до Нового года по китайско-
му календарю, который стартует 16 февра-
ля и отмечается еще целых 2 недели. Для
тех, кто считает новогодний праздник са-
мым любимым, это замечательная возмож-
ность продлить новогоднее настроение и
зарядиться позитивным настроем на весь
предстоящий год.

По материалам печати
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ÎÎÎ «ÑÏÑ-Êîíñóëüòàíò»

òåë. 995-14-86

E-mail: cons@soliton.pro

ã. ÏÎÕÂÈÑÒÍÅÂÎ
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òåë. (84661) 4-06-54

E-mail: kompassamara@mail.ru

ã. ÒÎËÜßÒÒÈ
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óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 58
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www.constit.ru, e-mail:
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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

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

N 1, 22 декабря 2017 г.

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

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
 ЗП от 40000 руб. и выше

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

МЕНЕДЖЕР CALL'ЦЕНТРА
ЗП от 23000 руб.

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

КОНСУЛЬТАНТ' БУХГАЛТЕР
ЗП 
 25 000 рублей
ОБЯЗАННОСТИ:

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

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее экономическое образование.         Хорошее знание СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

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

 НАЛОГОВЫЕ ПОПРАВКИ 
 2018
  Страховые взносы работодателей: новшества
2018
 По страховым взносам с 01.01.2018 произошли как вполне ожидаемые изменения

(например, увеличение предельных баз по взносам на ОПС и ВНиМ), так и неожидан-
ные, в частности расширение перечня выплат, облагаемых взносами. Также для упро-
щенцев - приведение названий видов деятельности, по которым можно применять пони-
женные тарифы, в соответствие с ОКВЭД2.

  Точечные изменения по НДФЛ для работодателей
 Изменений по налогу на доходы физических лиц немного. В НК закреплена обязан-

ность правопреемников отчитываться по НДФЛ за реорганизованную компанию. Изме-
нен порядок налогообложения безнадежных долгов. Уточнены правила расчета НДФЛ
при предоставлении физическим лицам льготных займов. Изменилось налогообложе-
ние выигрышей в азартных играх.

  «Кадастровые» поправки по имущественным налогам
 В Налоговом кодексе появились новые правила по расчету налога на имущество в

случаях, когда кадастровая стоимость определена в течение года. Также есть «кадаст-
ровые» изменения и по земельному налогу.

  «Имущественные» льготы 
 2018: решение за регионами
 До 2018 г. налог на имущество с движимых ОС организации практически не платили.

Ведь часть таких ОС вообще не признавалась объектом по налогу на имущество. А ос-
тальные движимые ОС при определенных условиях льготировались. С 2018 г. решение
о введении «движимой» льготы отдано на откуп субъектам РФ.

  Страховые взносы ИП за себя с 2018 года
 С 2018 г. порядок начисления взносов, уплачиваемых ИП за себя, меняется. Теперь

фиксированные суммы взносов на ОПС и ОМС не будут зависеть от МРОТ. Правда,
если доходы ИП за год превысят 300 тыс. руб., то исчислять 1%-ные взносы нужно будет,
как и раньше.

  Инвестиционный вычет: первое знакомство
 Для стимулирования обновления основных средств с 2018 г. вводится инвестицион-

ный налоговый вычет. Он позволит напрямую уменьшать сумму налога на прибыль, под-
лежащую уплате как в региональный, так и в федеральный бюджет. Правила примене-
ния вычета и последствия досрочной продажи объекта, по которому был заявлен инвес-
тиционный вычет, - в нашей статье.

  Налог на прибыль 
 2018: новое в списании просроченных долгов
 С 01.01.2018 введено новое правило, которое нужно использовать при расчете ре-

зерва сомнительных долгов для целей налога на прибыль. Оно касается случая, когда
перед тем контрагентом, чей долг подходит под «налоговое» определение сомнительно-
го, у вашей организации есть встречное обязательство (кредиторская задолженность).


