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Рассмотрим налоговые послед-
ствия, связанные с прощением

долга, со взысканием штрафных санкций
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение договорных обязательств, а
также с урегулированием разногласий
между налогоплательщиком и налого-
вым органом путем заключения мирово-
го соглашения.

 Налоговые последствия досудебно�
го признания и взыскания штрафных
санкций за нарушение договоров. По
общему правилу для целей налогообло-
жения прибыли санкции (неустойки,
штрафы, пени, проценты за пользование
чужими денежными средствами (далее -
санкции), которые должен уплатить кон-

трагент, нарушивший свои обязатель-
ства по договору, учитываются во вне-
реализационных доходах (п. 3 ст. 250, пп.
4 п. 4 ст. 271 НК РФ, Письма Минфина
России от 24.04.2015 N 03-03-07/23704,
от 13.01.2015 N 03-03-06/1/69458), при
этом необходимо наступление одного из
следующих событий:

 - признание контрагентом долга по
выплате санкций за нарушение договор-
ных обязательств;

 - есть вступившее в законную силу ре-
шение суда о взыскании санкций с кон-
трагента-должника.

 Вопрос признания должником необхо-
димости уплаты санкций за нарушение
договора является дискуссионным. Есть
несколько позиций по данному вопросу.

 1. О признании должником соответ-
ствующих сумм долга свидетельствует
их фактическая уплата или письменное
признание обязанности по их уплате
(Письма Минфина России от 19.02.2016
N 03-03-06/1/9336, от 30.10.2014 N 03-03-
06/1/54946).

 2. Отсутствие возражений должника
на требование об уплате штрафов за на-
рушение договоров подтверждает при-
знание долга (Письмо Минфина России
от 20.06.2005). Важно обратить внимание
на то, что само по себе подписание до-
говора, содержащего условия о выпла-
те санкций за его нарушение, не может
быть свидетельством их признания дол-
жником. Указанные разъяснения содер-
жатся в Решении ВАС РФ от 14.08.2003
N 8551/03, Постановлении ФАС ПО от
31.05.2011 по делу N А55-13057/2010.

 На наш взгляд, следует руководство-
ваться первой позицией, чтобы избежать
претензий налоговых органов.

 Согласно ст. 330 ГК РФ при неиспол-
нении или ненадлежа-
щем исполнении обяза-
тельств по договору, в
том числе при наруше-
нии сроков оплаты, дол-
жник обязан уплатить
кредитору установлен-
ные законом или догово-
ром санкции (неустойку,
штраф, пени). Исходя из
смысла ст. 146, 149, 162
НК РФ налоговая база по
НДС при получении кре-
дитором сумм начислен-
ных санкций не увеличи-
вается, так как не связа-
на с получением финан-
совой помощи за реали-
зацию товаров (работ,
услуг),  пополнением
фондов специального на-

значения, а также не связана с увеличе-
нием доходов либо иначе связана с оп-
латой реализованных товаров. Указан-
ной позиции придерживаются и финан-
совое ведомство (Письма Минфина Рос-
сии от 08.06.2015 N 03-07-11/33051, от
30.10.2014 N 03-03-06/1/54946), и суды
(Постановления Президиума ВАС РФ от
05.02.2008 N 11144/07 по делу N А55-
3867/2006-22, ФАС МО от 12.02.2013 по
делу N А40-63043/12-91-362).

 Исключительным случаем из общего
правила будет ситуация, когда продавец
товаров (работ, услуг) получает неустой-
ку, которая является элементом ценооб-
разования и начислена за товары, реа-
лизация которых облагается НДС. В
Письме Минфина России от 01.04.2014
N 03-08-05/14440 приведен пример воз-
никновения такой неустойки: выплата за-
казчиком штрафа перевозчику за про-
стой транспортного средства в связи с
тем, что погрузка и разгрузка длятся
дольше, чем это оговорено в договоре.

Окончание на стр. 7

ПРОСТИТЬ, ПРИЗНАТЬ
И ДОНАЧИСЛИТЬ

В текущей экономической ситуации все больше возникает
потребность в нестандартных способах исполнения обязательств,
урегулирования конфликтных ситуаций. Однако зачастую это влечет
налоговые и иные правовые риски.

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ
И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

БЕЗ ОШИБОК �
С КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

 Сдать годовую отчетность за 2016
год без ошибок помогут материалы в
Системе КонсультантПлюс:

 - новые практические пособия для
коммерческих и бюджетных организаций,
которые содержат пошаговые инструк-
ции по подготовке форм бухгалтерской
отчетности и примеры их заполнения;

 - рекомендации по заполнению нало-
говых деклараций (с примерами) по ос-
новным налогам (НДС, налог на при-
быль, НДФЛ, ЕНВД и др.);

 - типовые ситуации с ответами на попу-
лярные вопросы по годовой отчетности;

 - книги и статьи популярных авторов
по этой теме;

 - справочная информация.
  В новом «Практическом пособии по

годовой бухгалтерской отчетности -
2016» в «Путеводителе по налогам» по-
строчно рассмотрен порядок заполнения:

 - бухгалтерского баланса;
 - отчета о финансовых результатах;
 - отчета об изменениях капитала;
 - отчета о движении денежных

средств;
 - пояснений к бухгалтерскому балан-

су и отчету о финансовых результатах.
  В пособии учтены все изменения за-

конодательства, в том числе разъясне-
ния Минфина России об упрощенной си-
стеме бухучета и отчетности, а также
рассмотрен порядок заполнения упро-
щенных форм отчетности. Уникальный
раздел «Взаимоувязка показателей»
поможет проверить, правильно ли сфор-
мирована отчетность. Он содержит таб-
лицы соответствия показателей всех
форм бухгалтерской отчетности.

  Информацию по бухгалтерской отчет-
ности в Системе легко найти по запросу
«годовая бухгалтерская отчетность».

  Учесть все изменения бюджетным
организациям (для них изменился со-
став отчетности и порядок заполнения
некоторых форм) поможет «Путеводи-
тель по бюджетному учету и налогам».
В нем собрана информация по бухгал-
терской отчетности бюджетных и авто-
номных учреждений и бюджетной отчет-
ности бюджетополучателей.

 Система КонсультантПлюс содержит
пояснения по подготовке налоговых дек-
лараций с примерами их заполнения по
всем основным налогам: НДС, налогу на
прибыль, НДФЛ, ЕНВД, УСН, налогу на
имущество организаций и др. Например,
по запросу «пример заполнения декла-
рации по НДС» можно получить образец
заполнения, форму и типовую ситуацию
с разъяснениями.

  Также в Системе есть типовые ситу-
ации с короткими и понятными ответами
на популярные вопросы по отчетности.

 Более подробно обо всех материа�
лах для подготовки отчетности можно
узнать в Региональном Информацион�
ном Центре Сети КонсультантПлюс:
ООО НКФ «Дельта�информ», ул.Вило�
новская, 18а, тел. 270�23�26.
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По следам конкурса
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I. Проезд по трассе военного на�
значения, перекрытой шлагбаумом

А) Федеральный закон от 8 ноября
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в
РФ и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ» не со-
держит понятия «трасса военного на-
значения». Статья 7 указанного зако-
на раскрывает понятие «автомобиль-
ные дороги оборонного назначения».
Согласно ч. 3 ст. 7 Закона включение
автомобильной дороги в перечень ав-
томобильных дорог оборонного зна-
чения не является основанием для ог-
раничения движения транспортных
средств по такой автомобильной до-
роге, за исключением случаев ее ис-
пользования в период действия воен-
ного положения. Вследствие чего
можно сделать вывод о том, что до-
рога была перекрыта неправомерно
(при условии, что ситуация не разво-
рачивается в период действия воен-
ного положения).

В то же время, несмотря на непра-
вомерный характер запрета на проезд
по указанному участку дороги, дей-
ствия отца ребенка можно квалифи-
цировать как самоуправство (ст. 19.1
КоАП РФ), поскольку он реализовал
свое действительное право самоволь-
но, т.е. без согласия потерпевшего,

без обращения (в
ус тановленных
законом, другими
правовыми акта-
ми случаях) в суд
либо иные упол-
номоченные го-
сорганы, органы
местного самоуп-
равления.

Б) Можно допу-
стить, что «трасса
военного назначе-
ния» располагалась на охраняемой
территории военного объекта. В та-
ком случае действия отца ребенка
следует квалифицировать как нару-
шение пропускного режима охраняе-
мого объекта (ст. 20.17 КоАП РФ).

Следует учесть, что лицо соверши-
ло указанные действия в состоянии
крайней необходимости (ст. 2.7 КоАП
РФ), то есть для устранения опаснос-
ти, непосредственно угрожающей
личности и правам данного лица или
других лиц в условиях, когда эта опас-
ность не могла быть устранена ины-
ми средствами. Основанием причине-
ния вреда при крайней необходимос-
ти является опасность, создаваемая
различными источниками, в т.ч. фи-
зиологическими процессами, проис-
ходящими в организме человека. За-

конодатель, раскрывая понятие край-
ней необходимости, указывает на три
условия, при наличии которых дей-
ствия лица, образующие состав ад-
министративного правонарушения, не
могут служить основанием для при-
влечения его к административной от-
ветственности в связи с отсутствием
признака вины.

 1) наличие реальной опасности
для охраняемых законом интересов.
Реальность опасности означает, что
она существует в действительности,
а не является мнимой. В рассматри-
ваемой ситуации данный признак
присутствует.

 2) невозможность устранения опас-
ности иными средствами, чем причи-
нение вреда правоохраняемым инте-
ресам. Поскольку отец ребенка дей-
ствовал в условиях нехватки време-
ни, возможность устранить опасность
иным методом (объездной путь) отсут-
ствовала.

 3) причиненный вред не может
быть более значительным, чем пре-
дотвращенный.

Оценивая соотношение размера
причиненного и предотвращенного
вреда, необходимо учитывать суще-
ствующую иерархию социальных цен-
ностей в обществе. Человек, его пра-
ва и свободы являются высшей цен-
ностью (ст. 2 Конституции РФ). Сле-
довательно, ради спасения жизни и
здоровья человека можно пожертво-
вать имуществом и другими охраняе-
мыми интересами (в т.ч. такими инте-
ресами, как общественный порядок и
общественная безопасность – в слу-
чае правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 20.17 и порядок управления
– ст. 19.1 КоАП РФ).

Таким образом, в силу статьи 2.7
КоАП РФ действия отца ребенка не
являются административным право-
нарушением.

Ответственный за номинацию «Административное право» �
Смородинов Владимир Кузьмич, вице�президент «Союза юристов
Самарской области».
Лауреат конкурса в номинации «Административное право» � Мамедова
Владислава Эдуардовна � аспирант кафедры государственного и
административного права Самарского госуниверситета

З а к л ю ч и т е л ь н а я  п у б л и к а ц и я  о т в е т о в  л а у р е а т о в  к о н к у р с а

Административное право
Семья С., отец, мать и ребёнок, находилась на отдыхе в сосновом бору на

берегу реки.
Поздно вечером ребёнок наступил на осу, которая его ужалила, после

чего началась аллергическая реакция, сопровождающаяся отёком мяг�
ких тканей. «Скорую помощь» вызвать было невозможно из�за отсут�
ствия связи.

Так как недалеко была деревня, отец решил поехать туда с надеждой на
фельдшерский пункт.

При выезде на дорогу оказалось, что необходимо ехать в деревню по
объездному пути, т.к. прямая трасса носила военное назначение и была
перекрыта шлагбаумом.

Учитывая, что отёк прогрессировал, у ребёнка поднялась высокая темпе�
ратура, отец ребёнка автомашиной сломал шлагбаум и поехал по запре�
щённой к проезду дороге.

Через некоторое время из�за поворота выехала на высокой скорости
встречная автомашина. Оба водителя от неожиданности растерялись и до�
пустили касание своих автомашин, однако отец ребёнка, невзирая на про�
исшествие, продолжил движение.

В деревне действительно оказался фельдшерский
пункт, но в нём никого не застали. На двери висело
объявление, что фельдшер будет только на следующий
день.

Тогда отец ребёнка вскрыл дверь пункта, и жена его,
являющаяся медсестрой, сумела найти там препарат сто�
имостью 2 тыс.руб., который на время приостановил раз�
витие отёка.

Прошу дать правовую оценку данной ситуации.

В то же время следует отметить,
что согласно ст. 1067 Гражданского
кодекса Российской Федерации от
26 января 1996 года № 14-ФЗ вред,
причиненный в состоянии крайней
необходимости, то есть для устране-
ния опасности, угрожающей самому
причинителю вреда или другим ли-
цам, если эта опасность при данных
обстоятельствах не могла быть уст-
ранена иными средствами, должен
быть возмещен лицом, причинив-
шим вред. Следовательно, отец ре-
бенка должен будет возместить
вред, причиненный поломкой шлаг-
баума.

II. Оставление места дорожно�
транспортного происшествия.

Ответственность за оставление
водителем в нарушение Правил до-
рожного движения места дорожно-
транспортного происшествия, уча-
стником которого он являлся, пре-
дусмотрена ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.
В то же время, как и в п. I, объект
правонарушения – дорожное дви-
жение - в иерархии социальных цен-
ностей занимает менее значимое
место, чем человек, его права и
свободы. Таким образом, в данной
ситуации также подлежит примене-
ние ст. 2.7 КоАП РФ.

III. Проникновение в фельдшерс�
кий пункт, использование препара�
та стоимостью 2 тыс. руб.

 Проникновение на территорию, не
являющуюся жилищем, влечет нало-
жение ответственности только в слу-
чаях, когда такое деяние является
квалифицирующим признаком соста-
ва правонарушения, например, кражи
п. «б» ч. 2. ст. 158 УК РФ.

Согласно ст. 7.27 КоАП мелким при-
знается хищение до 2 500 рублей при
отсутствии квалифицирующих при-
знаков преступлений, предусмотрен-
ных главой 21 УК РФ. Следователь-
но, деяние отца ребенка соответству-
ет объективной стороне состава пре-
ступления, предусмотренного пп. «а»,
«б» ч. 2. ст. 158 УК РФ, поскольку
было совершено совместно с матерью
ребенка.

Вместе с тем, согласно примечанию
1 к ст. 158 УК РФ и п. 7 Постановле-
ния Пленума Верховного суда РФ от
27.12.2002 «О судебной практике по
делам о краже, грабеже и разбое» не
образуют состава кражи или грабежа
противоправные действия, направ-
ленные на завладение чужим имуще-
ством не с корыстной целью. Таким
образом, родители ребенка не подле-
жат привлечению к ответственности.

Однако, как уже было отмечено
выше, состояние крайней необходи-
мости не является основанием осво-
бождения от гражданско-правовой от-
ветственности. Следовательно, роди-
тели должны будут возместить сто-
имость препарата и испорченного
имущества.

Публикацию подготовила
Наталия ШАМИНА,

руководитель сектора маркетинга
ООО НКФ «Дельта�информ»
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Что прочитать юристам:
новые книги и публикации

Раздел «Комментарии
законодательства» системы
КонсультантПлюс регулярно
пополняется новыми книгами,
постатейными комментариями
к правовым актам, статьями.
Многие материалы готовятся
специально для
КонсультантПлюс, поэтому
пользователи могут первыми
ознакомиться с ними

О предотвращении споров
Представляем вашему вниманию

книгу «Альтернативные механизмы
разрешения споров как инструмент
формирования благоприятной среды
для предпринимательской деятельно-
сти (опыт России и зарубежных стран):
Монография» (Гайдаенко Шер Н.И.).
Автор исследует опыт ведения бизне-
са современных предпринимателей,
чтобы найти механизмы раннего реа-
гирования на конфликтные ситуации,
проанализировать эти методы и выра-
ботать порядок эффективного урегули-
рования споров.

Об институте давности
в налоговом праве

Еще одна интересная монография -
«Давность в российском налоговом пра-
ве» (Базаров Б.Б., под ред. Е.Ю. Граче-
вой, «Проспект», 2016). Как указывает
автор, предлагаемая монография явля-
ется первой и единственной отечествен-
ной книгой, в которой подробно иссле-
дуется давность в российском налого-
вом праве. Правильное применение
давности позволяет избежать множе-
ства спорных ситуаций.

Интеллектуальная
собственность:
обзор событий

Подготовленная специально для
КонсультантПлюс статья «Интеллекту-
альная собственность. Обзор событий
в России и за рубежом (второе полуго-
дие 2016 г.)» (Романенкова Е.И., Швед-
чиков А.В., 2017) рассказывает о собы-
тиях, произошедших в сфере права ин-
теллектуальной собственности в Рос-
сии и за ее пределами, в том числе об
изменениях в законодательстве и об
интересных судебных прецедентах.
Прочитав материал, вы получите об-
щую картину того, что происходит с
институтом интеллектуальной соб-
ственности у нас и за рубежом и какие
наметились тенденции.

Новый ГОСТ по обучению
безопасности труда

С 1 марта 2017 г. при обучении и проведе-
нии инструктажей в области охраны труда
применяется «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосу-
дарственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Организация обучения
безопасности труда. Общие положения».

Данный документ введен в действие для
добровольного применения Приказом Рос-
стандарта от 09.06.2016 N 600-ст взамен ГОСТ
12.0.004-90. Сам ГОСТ и разъяснения к нему
вы найдете в КонсультантПлюс, в частности в
«Путеводителе по кадровым вопросам. Охра-
на труда. Организация охраны труда».

Обучение и проверка знаний требований
охраны труда рекомендованы всем работ-
никам организации, в том числе ее руково-
дителю. В основу новой системы обучения
безопасности труда, установленной ГОСТ
12.0.004-2015, положена система диффе-
ренцированного обучения для различных
групп обучаемых: в зависимости от катего-
рий работников обучение будет отличать-
ся по содержанию, длительности и форме
с учетом потребностей максимального
обеспечения безопасности трудовой и про-
изводственной деятельности.

При этом отмечается, что обучение безо-
пасности труда во всех своих формах долж-
но носить непрерывный многоуровневый ха-
рактер и проводиться во всех организациях,
у всех работодателей, в образовательных
организациях и учреждениях, а также при со-
вершенствовании знаний требований безо-
пасности труда в процессе трудовой деятель-
ности, в том числе для самозанятых лиц, за-
нимающихся индивидуальным трудом.

Запрос для поиска информации по теме:
ОХРАНА ТРУДА. ОБУЧЕНИЕ.

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Работа с кадрами: новое в 2017 году

Как работодателю направлять
сотрудников на независимую
оценку квалификации, как
применять новые требования в
области охраны труда, каковы
особенности регулирования
труда работников
микропредприятий � на эти и
другие вопросы ответит
система КонсультантПлюс

Независимая оценка
квалификации работника

С начала года действуют положения о
независимой оценке квалификации работ-
ников. Она является добровольной как для
работников, так и для работодателей и не
влечет за собой каких-либо обязательных
последствий или требований, в том числе
при приеме на работу (переводе на другую
работу или увольнении). Работники не обя-
заны, а лишь имеют право на прохождение
независимой оценки квалификации. Тем не
менее предполагается, что такая независи-
мая оценка позволит определить, соответ-
ствует ли квалификация сотрудника проф-
стандарту или иным требованиям, установ-
ленным в НПА. Порядок проведения такой
оценки установлен Законом от 03.07.2016
N 238-ФЗ «О независимой оценке квали-
фикации».

Независимая оценка квалификации мо-
жет проводиться:

- по инициативе работника за счет его
средств, средств иных физлиц и (или) юр-
лиц;

- по направлению работодателя (с пись-
менного согласия работника) за счет его
средств на условиях и в порядке, которые
определяются коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором.

Работнику, которого на независимую
оценку квалификации направляет работо-
датель, предоставляются гарантии, предус-
мотренные трудовым законодательством
(например, ст. 187 ТК РФ).

Если работодатель принял решение оце-
нить квалификацию сотрудника, разобрать-
ся в особенностях новой процедуры помо-
жет система КонсультантПлюс, в частности
специальный обзор по этой теме «Как ра-
ботодателю направлять сотрудников на
независимую оценку квалификации с 2017
года» и «Путеводитель по кадровым воп-
росам. Как принять на работу».

Запрос для поиска информации по теме:
КАК НАПРАВЛЯТЬ НА НЕЗАВИСИМУЮ
ОЦЕНКУ КВАЛИФИКАЦИИ.

Другие важные изменения 2017 г.
Следить за изменениями трудового за-

конодательства в системе Консультант-
Плюс удобно через онлайн-ленту новостей

для кадровых специалистов (профиль
«Кадры»). Лента обновляется ежедневно,
тематика новостей - трудовые отношения,
охрана труда, новые нормативные акты.

Ключевые изменения 2017 г. по кадрам,
которые вступили в силу 1 января, отраже-
ны в «Правовом календаре» (вкладка
«Справочная информация»). Выбрав пункт
«Трудовые отношения. Охрана труда» в
рубрикаторе календаря, вы получите спи-
сок нововведений со ссылками на исход-
ные документы и пояснения о том, что ме-
няется. Так, с 2017 г.:

- установлены лимиты на трудовую дея-
тельность иностранных работников в опре-
деленных сферах (выращивание овощей -
не больше 50% работников, спорт - 25%,
торговля алкоголем и табачными изделия-
ми - 15%, торговля лекарственными препа-
ратами - 0%). Есть исключения для отдель-
ных регионов РФ;

- упрощен кадровый документооборот
для микропредприятий. Субъекты малого
предпринимательства, в том числе ИП,
вправе полностью или частично отказать-
ся от локальных кадровых документов (по-
ложения об оплате труда, правила внутрен-
него распорядка и др.), если подпишут с
работниками трудовые договоры по утвер-
жденной типовой форме;

- начали применяться предельные уров-
ни соотношения зарплат работников и ру-
ководителей госучреждений. Несоблюде-
ние правил грозит руководителю учрежде-
ния увольнением.

Ответы на кадровые вопросы
Решить кадровые вопросы поможет

КонсультантПлюс, где есть не только ак-
туальные правовые акты и разъяснения
к ним, но и подробные пошаговые инст-
рукции по разным кадровым процедурам
и примеры заполнения документов (см.
пример). Рекомендуем типовые ситуации
с ответами на практические вопросы кад-
ровых специалистов, а также Путеводи-
тели КонсультантПлюс - «Путеводитель
по кадровым вопросам» и «Путеводитель
по трудовым спорам». Быстро и грамот-
но составить трудовые договоры, учени-
ческий договор и договор о предоставле-
нии труда работников поможет «Конструк-
тор договоров».

Как получить согласие на
совершение крупной сделки,
какие документы необходимо
собрать организации для
госрегистрации прав на
недвижимость � как на практике
применять изменения
законодательства 2017 г., узнайте
в консультациях для юристов в
системе КонсультантПлюс

Новый порядок совершения
крупных сделок

В 2017 г. полностью изменился порядок
заключения крупных сделок и сделок с за-
интересованностью (ознакомиться с новы-
ми правилами можно в обзоре «Как с 2017
года будут заключаться крупные сделки и
сделки с заинтересованностью»).

Специально для пользователей Консультант-
Плюс подготовлены пошаговые инструкции:

- «Как получить согласие (одобрение) на
совершение сделки с заинтересованностью
ООО, АО»;

- «Как получить согласие (одобрение) на
совершение крупной сделки ООО, АО».

Помимо алгоритма, в консультациях
даны подробные разъяснения по вопросам,
которые могут возникнуть на каждом эта-
пе. Когда не требуется получать согласие
на совершение сделки? Как определить,
есть ли заинтересованность в сделке? Как
определить, является ли сделка крупной?
Как известить участников о совершении
сделки? Как принять и документально
оформить решение о согласии? Ссылки на
документы-первоисточники помогут све-
риться с нормами законодательства.

Новые правила госрегистрации
недвижимости

С 1 января начали действовать новые
правила государственной регистрации не-
движимости. Процедура упростилась, из-
менились правила приема документов,
уточнен перечень объектов недвижимости,
которые подлежат кадастровому учету, оп-
ределена ответственность за допущенные

Росреестром и госрегистратором ошибки
(обо всех нововведениях смотрите обзор
«Госрегистрация недвижимости по новым
правилам с 2017 года»).

Разобраться в процедуре оформления
недвижимости помогут новые материалы:

- «Какие документы необходимы органи-
зации для госрегистрации прав (договоров)
на недвижимость»;

- «Как организации уплатить госпошли-
ну за регистрацию прав (договоров) на не-
движимость»;

- «Как организации оформить заявление
для госрегистрации прав (договоров) на
недвижимость» (отдельно есть образец за-
полнения заявления).

В консультациях описаны основные момен-
ты и нюансы оформления недвижимости: в
каком количестве подавать документы, тре-
бования к документам, направляемым в элек-
тронном виде, размеры госпошлины для раз-
ных процедур, как распределить пошлину
между заявителями, если их несколько, и т.д.
В образце заполнения заявления показано,
в каких полях что указывать.

О сделках и госрегистрации недвижимости на практике
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 Простая теория
 Статья 21 Трудового кодекса РФ предус-

матривает обязанность работника добросо-
вестно исполнять свои трудовые обязанно-
сти. Термин «добросовестность» в Трудо-
вом кодексе РФ отсутствует, однако его
обычное толкование заключается в том, что
работник обязан предпринять все возмож-
ные и зависящие от него меры для выпол-
нения возложенных на него обязанностей.

 Вместе с тем в соответствии со ст. 192
ТК РФ для возложения на работника дис-
циплинарного взыскания требуется уста-
новление вины работника. Понятие вины в
Трудовом кодексе РФ также не раскрыто,
однако судебная практика выработала по-
зицию, согласно которой вина работника
считается установленной, если работода-
телем приведены доказательства того, что
работник не выполнил порученную работу,
хотя имел такую возможность, то есть от-
сутствовали обстоятельства, препятствую-
щие выполнению работы.

 Таким образом, на практике недобросо-
вестность работника приравнена к его вине.
С другой стороны, предпринимательская
деятельность - рисковая, на что прямо ука-
зывает абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ. Прибыль,
ради которой ведется предпринимательс-
кая деятельность, лицам не гарантирова-
на. Как мы знаем, ст. 15 ГК РФ защищена
лишь упущенная выгода. Из нормы абз. 3
п. 1 ст. 2 ГК РФ применительно к теме сле-
дует, что субъекты предпринимательской
деятельности самостоятельно разрабаты-
вают способы реализации товаров, работ
и услуг.

 В свете приведенных норм возможны два
варианта организации сбытовой работы:

 1) работодатель разрабатывает методи-
ки сбыта продукции, закрепляет их в при-
нимаемых локальных нормативных актах,
требуя их неукоснительного исполнения от
работников, на которых должностной инст-
рукцией возложена обязанность по органи-
зации сбыта продукции;

 2) работодатель поручает работникам,
на которых должностной инструкцией воз-
ложена обязанность по организации сбыта
продукции, самостоятельно разрабатывать
методики сбыта или использовать те, кото-
рым они учились ранее, и требует выпол-
нения планов.

 В обоих вариантах есть место проявле-
нию добросовестности, но реализуется этот
принцип по-разному. Первый вариант но-
сит нормативистский характер, работник
лишь старательный педантичный исполни-
тель; второй вариант призывает работни-
ка к творчеству, за результат которого он
несет ответственность. Соответственно, и
процесс установления вины в каждом ва-
рианте особый.

 Так почему в одних процессах выигры-
вают работники, а в других - работодате-
ли? Какой вариант в настоящее время пра-
вильнее?

Детские ошибки
 Поскольку дисциплинарный проступок -

невыполнение возложенных обязанностей,
следует максимально точно очертить круг
обязанностей менеджера по сбыту, указав
в трудовом договоре и должностной инст-
рукции обязанность по сбытовой работе, и
под роспись ознакомить с ней работника.
Также целесообразно с процессуальной
точки зрения издавать приказы и распоря-
жения, содержащие поставленные задачи,
запланированные суммы поступлений от
реализации товара. В противном случае су-
ществует риск проиграть обе инстанции,
что наглядно подтверждают Апелляционное
определение Вологодского областного суда
от 21 марта 2014 г. по делу N 33-1138/2014,
Апелляционное определение Новгородско-
го областного суда от 26 марта 2014 г. по
делу N 2-1038/13-33-627/14.

 Важно правильно подвести итоги рабо-
ты, что подразумевает своевременное (не
ранее и не позднее) подведение результа-
тов работы конкретного менеджера. Извес-
тен случай, когда работник был наказан за не-
выполнение плана, хотя срок для подведения
итогов не наступил (Апелляционное опреде-
ление Санкт-Петербургского городского суда
от 20 января 2015 г. по делу N 33-890/2015).

 Суды не признают «недостаточную актив-
ность работника» дисциплинарным проступ-
ком и требуют указания на неисполнение
конкретного пункта должностной инструкции
(какие конкретно действия должен был со-
вершить истец и не совершил либо допус-
тил ошибки в тактике и стратегии перегово-
ров), собственно лежащее в причинно-след-
ственной связи с невыполнением плана.
Нередко в судебных актах встречается та-
кая мотивировка: «Допустимых и достовер-
ных доказательств того, что по вине истца,
а именно из-за неисполнения им конкретных
трудовых обязанностей и не принятых им ка-
ких-то конкретных мер, не был выполнен
план по продаже <товар> в <дата>, работо-
датель в силу статьи 56 ГПК РФ суду не пред-
ставил. Сам же по себе факт невыполнения
планового сбыта товара не является доста-
точным основанием для привлечения истца
к дисциплинарной ответственности» (напри-
мер, Апелляционное определение Кемеров-
ского областного суда от 15 октября 2013 г.
по делу N 33-9823).

 Забывают работодатели установить вину
работника в невыполнении планов. При ре-
шении вопроса о применении дисциплинар-
ного взыскания также следует учитывать
систему норм ч. 2 ст. 189 ТК РФ, согласно
которой работодатель обязан создать усло-
вия для соблюдения работником трудовой
дисциплины, т.е. исполнения им своих тру-
довых обязанностей. Условия могут касать-
ся как технического оснащения работника
(доступ к рабочему оборудованию, каче-
ственная связь и т.п.), так и кадровой уком-
плектованности. Как было отмечено ранее,
наличие обстоятельств, препятствующих

исполнению своих обязанностей, может сви-
детельствовать об отсутствии вины работ-
ника. Так, Челябинский областной суд под-
держал решение нижестоящего суда, удов-
летворившего исковые требования об отме-
не дисциплинарного взыскания, поскольку
суд первой инстанции верно исходил из того,
что при наложении на истца дисциплинар-
ного взыскания работодатель не исследовал
наличие вины работника в невыполнении
плана, а в суде не представлены доказатель-
ства полного укомплектования кадрами до-
полнительного офиса и изменения планово-
го задания в связи с отсутствием полного

штата работников. Также было указано, что
нетрудоспособность истца могла сказаться
на выполнении плана, но не может быть по-
ставлена работнику в вину (Апелляционное
определение от 18 декабря 2014 г. по делу
N 11-13046/2014).

 В другом деле суд также встал на защи-
ту истца в связи с тем, что:

 а) работодатель не исследовал обстоя-
тельства, на которые ссылалась Т. в своих
объяснительных, а также не привел своих
доводов о конкретных действиях истца, ко-
торые она должна была совершить, но не
совершила для выполнения плана, а также
возможность выполнения плана с учетом
экономических, кадровых и других условий;

 б) работодатель не устанавливал причи-
ну невыполнения плана продаж и не пред-
ставил суду доказательств, что такое невы-
полнение явилось следствием ненадлежа-
щего исполнения истцом своих должност-
ных обязанностей;

 в) хотя невыполнение плана по одному
из каналов продаж происходит по всей Рос-
сии с <дата> по причинам, не связанным с
исполнением истцом должностных обязан-
ностей, каких-либо распоряжений от выше-
стоящих органов для выработки наиболее
эффективных методов реализации продаж
компании для выполнения плана в филиал
не поступало (из Апелляционного опреде-
ления Челябинского областного суда от 27
апреля 2015 г. по делу N 11-4069/2015).

 Вышеописанные ошибки в одних случа-
ях имеют своим корнем игнорирование де-
финиции дисциплинарного проступка, в
других - неправильное определение обсто-
ятельств, влияющих на выполнение плана,
или некорректное планирование, то есть
планирование без учета экономических и
внутриорганизационных факторов.

От победы до поражения �
лишь мнение суда

 Процесс главнее?
 Итак, с объективным вменением в суде

работодатель рискует проиграть. Поскольку
суды требуют указания конкретного наруше-
ния должностной инструкции или иного нор-
мативного документа компании, повлекше-
го срыв выполнения плана, работодателям не
остается ничего другого, как вводить систе-
мы многостороннего контроля через корпо-
ративные информационные системы и рас-
писывать каждый шаг «сбытовика».

 Именно такой логикой воспользовался
известный работодатель, что и помогло ему
в деле об оспаривании увольнения. В ответ
на проигрыш в первой инстанции ответчик
взял реванш во второй - коллегия Санкт-Пе-
тербургского городского суда Определени-
ем от 25 ноября 2015 г. по делу N 33-19935/
2015 отменила решение нижестоящего суда
и в иске отказала полностью. Компания раз-
работала локальный нормативный акт, в ко-

тором расписывалось обязательное количе-
ство ежедневных визитов к клиентам, пред-
писывалось отражать все «коммерческие
активности» (звонки, визиты) с данными о
контрагенте. Рассмотрение деятельности
истца с помощью локальной информацион-
ной системы показало, что положения этого
акта истцом систематически нарушались:
визитов было меньше, а отражение актив-
ностей не было корректным.

Когда специалист не на своем
месте...

 Примечательная история привлечения
работника к дисциплинарной ответственно-
сти описана в Апелляционном определении
Новосибирского областного суда от 13 ян-
варя 2015 г. по делу N 33-84/2015. Должно-
стной инструкцией истца были предусмот-
рены стандартные обязанности: активный
поиск и привлечение новых клиентов, вы-
полнение иных поручений непосредствен-
ного руководителя. Истец после перевода
его на должность, связанную с заключени-
ем договоров, получил поручение непос-
редственного руководителя о выполнении
плана продаж: истец был обязан в установ-
ленные сроки заключить разные договоры
и отчитываться о своей деятельности. По-
ставленные задачи выполнены не были - не
было заключено ни одного договора, от
работника потребовали объяснений. Срыв
плана он объяснил отсутствием у него со-
ответствующего образования и специаль-
ности. За невыполнение поставленной за-
дачи было наложено дисциплинарное взыс-
кание - выговор, которое с учетом преды-
дущих неснятых взысканий было признано
обоснованным. Суды жестко реагировали
на аргумент истца касательно его квалифи-

НЕ ВЫПОЛНИЛ ПЛАН �НЕ ВЫПОЛНИЛ ПЛАН �НЕ ВЫПОЛНИЛ ПЛАН �НЕ ВЫПОЛНИЛ ПЛАН �НЕ ВЫПОЛНИЛ ПЛАН �
ПОЛУЧИ ВЗЫСКАНИЕПОЛУЧИ ВЗЫСКАНИЕПОЛУЧИ ВЗЫСКАНИЕПОЛУЧИ ВЗЫСКАНИЕПОЛУЧИ ВЗЫСКАНИЕ

В условиях рыночной экономики главное для любого
предпринимателя � реализовать товар в широком смысле этого
слова. Программное обеспечение, продукты питания, финансовые
услуги и т.п. необходимо реализовать как можно в большем
количестве. Такие задачи ставятся перед менеджерами отделов
сбыта в виде утверждаемых планов или иначе. Планы выполняются
или нет. В последнем случае ответственные менеджеры рискуют
получить дисциплинарные взыскания. По материалам судебных
решений изучим, от чего зависит законность взысканий.
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кации. В частности, коллегия отметила, что
«...возложенные на истца обязанности не
соответствуют его квалификации, на что
указал истец, суд признал не освобождаю-
щим от обязанности исполнения возложен-
ных на него функций. Истец был переве-
ден на должность специалиста первой ка-
тегории, осуществляющего активный поиск
и привлечение новых клиентов в сегменте
средних и малых предприятий, по его заяв-
лению, приказ о переводе не оспорил».

Поставлен директором �
отвечай за все!

 Строгий подход к ответственному за вы-
полнение коммерческих планов демонстри-
рует и Апелляционное определение Санкт-
Петербургского городского суда от 19 авгу-
ста 2014 г. по делу N 33-11815/2014. Истцу -
директору филиала компании вменены в
обязанности разработка и реализация биз-
нес-планов и коммерческих условий заклю-
чаемых соглашений, договоров и контрак-
тов, оценка степени возможного риска, а
также разработка мер по улучшению эконо-
мических показателей, повышению эффек-
тивности деятельности филиала. Директор
представил план мероприятий по получению
положительного финансового результата
деятельности возглавляемого филиала, но
работодатель усмотрел, что план составлен
ненадлежащим образом, в связи с чем пре-
доставил истцу срок для устранения недо-
статков. Истец не исполнил требование ру-
ководителя, направил служебную записку,
в которой просил срок исполнения продлить
по мотивам того, что установленный рабо-
тодателем срок для корректировки плана
крайне малый. Руководитель ответа на слу-
жебную записку работника о недостаточно-
сти срока для устранения недостатков не
дал, что и было обращено против истца. По
мнению коллегии, отсутствие ответа на за-
писку не могло свидетельствовать о нару-
шении трудовых прав истца и указывать на
то, что работодатель согласился с просьбой
истца о продлении срока выполнения тре-
бования о корректировке плана. Довод апел-
ляционной жалобы, что невыполнение пла-
новых показателей было вызвано не только
его действиями, а также действиями руко-
водителя, с которым непосредственно истец
согласовывал заключение всех договоров
на реализацию продукции, согласно позиции
суда не свидетельствовал о незаконности и
необоснованности выводов суда первой ин-
станции, «...поскольку в силу пунктов долж-
ностной инструкции директора филиала
именно на истца была возложена обязан-
ность по обеспечению реализации рента-
бельности, безубыточности деятельности
филиала. Кроме того, именно на истца как
директора филиала возложена обязанность
по руководству деятельностью филиала».

Дилемма, однако...
 Как мы видим, судебная практика отве-

чает на поставленный в начале статьи воп-
рос о том, какая тактика работодателей
вернее: лучше описать весь процесс рабо-
ты менеджера сбыта, установив конкретные
действия, частоту их совершения, которые
необходимы для выполнения плана реали-
зации, и требовать их точного соблюдения.
Говорят, что исполнительская дисциплина
в России «отдыхает», но такая тактика хотя
бы дает шансы выиграть спор. Эта тактика
ставит остро вопрос компетентности авто-
ров методик сбытовой деятельности, обле-
каемых в юридически обязывающие доку-
менты, и утверждающих эти документы топ-
менеджеров, руководителей структурных и
самостоятельных подразделений. В случае
провала плана и в отсутствие упущений со
стороны рядовых исполнителей ответствен-
ность несут именно они. А они готовы?

А.КИСЕЛЕВ

Что такое основное средство?
  Во-первых, определение есть в п. 4

ПБУ.
 Под основным средством понимаются

активы, характеризующиеся следующими
признаками.

 - проводимые через продолжительные
периоды плановые ремонты;

 - проводимые через продолжительные
периоды техосмотры и техобслуживания;

 - иные объекты.
 Нетрудно предположить, что по какому-

нибудь сложному оборудованию можно од-

 Первая причина
 Первая причина - принцип формирова-

ния стоимости основного средства, опре-
деленный ПБУ, в корне отличается от под-
хода, принятого в налоговом учете.

 В п. 15 ПБУ установлено, что затраты,
непосредственно обеспечивающие получе-
ние основных средств, включаются в их
себестоимость при соблюдении условий
признания, указанных в п. 9 ПБУ, незави-
симо от того, понесены ли эти затраты до
или после начала эксплуатации основного
средства.

Вторая причина
 Вторая причина - несовпадение правил

формирования стоимости основных
средств в важных деталях.

 Так, в п. 16 ПБУ предусмотрено, что в
состав стоимости основных средств в обя-
зательном порядке включается величина
оценочного обязательства по демонтажу,
утилизации имущества и восстановлению
окружающей среды на занимаемом им уча-
стке, возникшего у организации в связи с
получением ею ОС. Это величина, которая
не предусмотрена при формировании сто-
имости основного средства в налоговом
учете со знаком «+».

 С другой стороны, у основного средства
в бухгалтерском учете появляется неамор-
тизируемая величина: расчетная сумма,
которую компания получила бы при выбы-
тии основного средства (включая сто-
имость материальных ценностей, остаю-
щихся от выбытия) после вычета предпо-
лагаемых затрат на выбытие, как если бы
ОС уже достигло конца срока амортиза-
ции и состояния, характерного для данно-
го момента. Эта величина не предусмот-
рена при формировании стоимости основ-
ного средства в налоговом учете со зна-
ком «-».

 Правда, в п. 40 ПБУ предусмотрена воз-
можность приравнять неамортизируемую
величину основного средства к нулю. Это
можно сделать, если:

 - не ожидается поступлений от выбытия
основного средства или его части в конце
срока амортизации;

 - ожидаемая к поступлению сумма не
является существенной;

 - ожидаемая к поступлению сумма не
может быть определена.

 Отдельно отметим пусконаладочные
работы. В соответствии с п. 14 ПБУ к со-
зданию объекта относятся пусконаладоч-
ные работы, проверка надлежащего фун-
кционирования (тестирование) основного
средства с целью ввода его в эксплуата-
цию. В п. 21 ПБУ уточняется, что, если в
ходе пусконаладочных работ были получе-
ны материальные ценности, которые мож-
но продать (или иначе выгодно использо-
вать), затраты на такое тестирование
включаются в себестоимость ОС за выче-
том расчетной стоимости полученных цен-
ностей. В случае продажи полученных цен-
ностей до начала амортизации основного
средства его себестоимость корректиру-
ется на разницу между фактической вы-
ручкой от продажи этих ценностей, умень-
шенной на сумму расходов на продажу, и
учтенной ранее расчетной стоимостью
этих ценностей.

 В налоговом учете соответствующий
вопрос не урегулирован, но судьи склоня-
ются к тому, что стоимость пусконаладоч-
ных работ можно признавать единовремен-
но на основании пп. 34 п. 1 ст. 264 НК РФ
(см., например, Постановление ФАС МО от
01.09.2009 N КА-А40/8619-09 по делу N А40-
82453/08-35-366).

Окончание на стр. 9

НУ, РЕБЯТА, ДЕРЖИТЕСЬ!
Помнится, несколько лет назад налогоплательщики обращались к
Президенту РФ с просьбой поспособствовать сближению правил
налогового и бухгалтерского учета, и шансы на это были.
 Увы, остановить «тяжелую поступь» Минфина в плане превращения
РСБУ в МСФО не удалось. Начиналось все с неприятных, но
некритичных изменений, таких как появление ПБУ 18/02 «Учет
расчетов по налогу на прибыль организаций» (утверждено Приказом
Минфина России от 19.11.2002 N 114н), не самых важных � например,
введение оценочных обязательств. Теперь, видимо, пришло время
для коренной ломки.
 Проект ПБУ об основных средствах, который планируется запустить
в эксплуатацию с 2018 года (далее � ПБУ), окончательно разводит
бухгалтерский и налоговый учет в России в разные стороны.
Похоже, большинству бухгалтеров вообще придется переучиваться.

> Актив имеет материально-вещественную форму

Признаки Актив предназначен для использования в обычной
основного > деятельности (кроме случаев, когда недвижимость
средства сдается в аренду)

 > Актив будет использоваться более 12 месяцев

 К сведению. Недвижимость, пред-
назначенная для сдачи в аренду, в
МСФО не признается основными сред-
ствами, а считается отдельным видом
актива, учет которого регулируется спе-
циальным МСФО (IAS) 40 «Инвестици-
онное имущество».

 Это еще не все. Дополнительные осно-
вания признания актива основным сред-
ством прописаны в п. 9 ПБУ:

 - уверенность, что понесенные затраты
обеспечат получение экономических выгод
компанией в будущем в течение продолжи-
тельного периода;

 - сумма понесенных на приобретение
актива затрат может быть определена.

 Актив, характеризующийся совокупно-
стью первых трех признаков, считается ос-
новным средством вне зависимости от того,
является ли он завершенным, готовым к
использованию или находится в незавер-
шенном состоянии на любой стадии его
создания. (К каким последствиям это при-
ведет в плане исчисления налога на иму-
щество, полагаем, объяснять не стоит.)

Единство во множестве
 Грубо говоря, при наличии одного фи-

зического объекта в учете могут появиться
сразу несколько основных средств! Это сле-
дует из п. 10 ПБУ.

 Единица учета основных средств - суще-
ственная часть их стоимости, в отношении
которой может быть определен самостоя-
тельный продолжительный период поступ-
ления будущих экономических выгод в ком-
пании. Причем единица учета определяет-
ся вне зависимости от возможности физи-
ческого обособления объекта имущества.

 Единицами учета основных средств мо-
гут быть:

 - физически обособленные объекты иму-
щества;

 - запчасти и другие элементы физичес-
ки обособленных объектов имущества, под-
лежащие замене через продолжительные
периоды;

новременно иметь, например, четыре само-
стоятельных (!) объекта учета основных
средств:

 - корпус или каркас с принадлежностя-
ми или рабочим оборудованием;

 - двигатель, если он подлежит периоди-
ческой замене;

 - стоимость планового ремонта этого
оборудования;

 - стоимость дорогостоящего техосмотра
этого оборудования.

 А для инвентаризации просто предлага-
ется создавать инвентарные объекты, в
которые компоновать указанные основные
средства как непосредственно связанные
друг с другом. При этом п. 11 ПБУ разре-
шает в случае изменения обстоятельств
изменять и единицы учета.

 Основное средство начинает существо-
вать в качестве актива ровно в тот момент,
когда компания понесла затраты, связан-
ные с его приобретением.

 При этом предоплата затратами не счи-
тается, зато считаются затратами компании
выпуск акций, увеличение уставного капи-
тала и получение имущества от учредите-
лей безвозмездно.

 Обратите внимание! Приобретением
основных средств считается не только
покупка готовых объектов или объектов,
требующих монтажа, но и приобретение
сырья, материалов, комплектующих,
запчастей и другие аналогичных объек-
тов, необходимых для создания и улуч-
шения ОС.

Амортизация
 Что, собственно говоря, создает времен-

ные или постоянные разницы в бухгалтерс-
ком учете при эксплуатации основных
средств? Да, правильно - несовпадение
сумм амортизации в налоговом и бухгалтер-
ском учете. Так вот, при использовании пра-
вил рассматриваемого ПБУ добиться совпа-
дения сумм налоговой и бухгалтерской
амортизации будет крайне сложно, если во-
обще возможно. У этого несколько причин.
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ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ ПО�
МЕЩЕНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ В АДМИ�
НИСТРАТИВНО�ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
ЗДАНИИ, НЕ ОТНОСИТСЯ К ОБЪЕКТАМ
СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ

 (Постановление АС Волго�Вятского
округа от 24.10.2016 по делу N А28�11752/
2015)

 Индивидуальный предприниматель осу-
ществлял розничную торговлю через поме-
щение, арендуемое в здании мельницы.
Полагая, что осуществляет розничную тор-
говлю через объект стационарной торговой
сети, он применял в отношении этого вида
деятельности систему налогообложения в
виде ЕНВД.

 В ходе проверки налоговая инспекция
пришла к выводу о неправомерности при-
менения предпринимателем ЕНВД в связи
с тем, что арендуемое им помещение не
является объектом стационарной торговой
сети.

 Предприниматель обратился в суд.
 Суды трех инстанций пришли к выводу,

что деятельность предпринимателя по про-
даже товара не относится к розничной тор-
говле через объекты стационарной торго-
вой сети и не подлежит обложению ЕНВД.
Аргументы следующие.

 В силу п. 2 ст. 346.26 НК РФ система
налогообложения в виде ЕНВД может при-
меняться в отношении розничной торгов-
ли, осуществляемой через объекты стаци-
онарной торговой сети, имеющей и не име-
ющей торговые залы. При этом согласно ст.
346.27 НК РФ стационарная торговая сеть
- это торговая сеть, расположенная в пред-
назначенных и (или) используемых для ве-
дения торговли зданиях, строениях, соору-
жениях, подсоединенных к инженерным
коммуникациям.

 Стационарная торговая сеть, имеющая
торговые залы, - это торговая сеть, распо-
ложенная в предназначенных для ведения
торговли зданиях и строениях (их частях),
имеющих оснащенные специальным обору-
дованием обособленные помещения, пред-
назначенные для ведения розничной тор-
говли и обслуживания покупателей. К дан-
ной категории торговых объектов относят-
ся магазины и павильоны.

 Стационарная торговая сеть, не име-
ющая торговых залов, - торговая сеть,
расположенная в предназначенных для
ведения торговли зданиях, строениях и
сооружениях (их частях), не имеющих
обособленных и специально оснащенных
для этих целей помещений, а также в зда-
ниях, строениях и сооружениях (их час-
тях), используемых для заключения дого-
воров розничной купли-продажи, а также
для проведения торгов. К данной катего-
рии торговых объектов относятся крытые
рынки (ярмарки), торговые комплексы,
киоски, торговые автоматы и другие ана-
логичные объекты.

 Суды установили, что предпринима-
тель в качестве объекта стационарной
торговой сети заявил помещение, распо-
ложенное в четырехэтажном здании. На-
значение здания - административно-про-
изводственное, вид использования -
мельница, склады.

 В соответствии с экспликацией к по-
этажному плану здания мельницы в нем
отсутствуют торговые залы, арендуемое
предпринимателем помещение поимено-
вано как кабинет. Из экспликации следу-
ет, что в здании расположены помещения,
не предназначенные для ведения торгов-

ли (мукомольное отделение, компрессор-
ная, тамбур, туалет, склад, душевая, раз-
девалка, комната отдыха, технологичес-
кая площадка, лестничная клетка и лабо-
ратория).

 Из протоколов допроса бывших работ-
ников предпринимателя следует, что в их
трудовые обязанности входили прием и
выдача наличных денежных средств при
расчетах с покупателями, пробивание
кассовых чеков, выдача товара, оформ-
ление кассовых документов, организация
рынка реализации и анализ финансовых
документов. В торговую точку работники
предпринимателя приходили только по
его предварительному звонку (когда име-
лись покупатели) для пробития кассово-
го чека, постоянно они там не находились.
В торговой точке имелись образцы про-
дукции и незначительное количество то-
вара (мешки), прайс-листы. Для хранения
товара использовался арендованный
склад.

 Вход на территорию здания осуществ-
лялся только через контрольно-пропускной
пункт, информация о размещении на охран-
ной территории розничного магазина пред-
принимателя с указанием режима работы
отсутствовала, в выходные и праздничные
дни покупатели не приходили, товар не
вывозился.

 Кроме того, суды выяснили, что товар
реализовывался предпринимателям - юри-
дическим лицам на основании договоров
поставки.

 Таким образом, суды пришли к выводу,
что арендуемое предпринимателем поме-
щение не является объектом стационарной
торговой сети, деятельность по продаже
товаров, осуществлявшаяся им с исполь-
зованием указанного объекта, не относит-
ся к деятельности, в отношении которой с
учетом содержащегося в ст. 346.27 НК РФ
определения розничной торговли подлежит
применению специальный налоговый ре-
жим в виде ЕНВД.

УСТАНОВЛЕНИЕ В ДОГОВОРЕ СРОКА
ЕГО ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДКА РАСЧЕТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСТАВЛЕННЫХ
СЧЕТОВ ИЛИ СЧЕТОВ�ФАКТУР, ОТВЕТ�
СТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕ�
НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) УСЛО�
ВИЙ ДОГОВОРА ОПРЕДЕЛЯЕТ ЕГО КАК
ДОГОВОР ПОСТАВКИ

 (Постановление АС Уральского окру�
га от 13.10.2016 N Ф09�8506/16)

 В ходе налоговой проверки индивиду-
ального предпринимателя, совмещающего
УСН и ЕНВД, инспекторы пришли к выводу
о необоснованном невключении им в со-
став доходов при УСН доходов от реализа-
ции товаров по договорам поставки. Пред-
приниматель, полагая, что спорные суммы
относятся к розничной торговле, в отноше-
нии которой он применял ЕНВД, обратился
в суд.

 Суды трех инстанций поддержали нало-
говиков. Они признали, что предпринима-
тель осуществлял реализацию товара на
основании договора розничной купли-про-
дажи, содержащего признаки договора по-
ставки. При вынесении решения суды ру-
ководствовались следующим.

 Под розничной торговлей для целей гла-
вы 26.3 НК РФ понимается предпринима-
тельская деятельность, связанная с торгов-
лей товарами (в том числе за наличный
расчет, а также с использованием платеж-

ных карт) на основе договоров розничной
купли-продажи (ст. 346.27 НК РФ).

 На основании п. 1 ст. 492 ГК РФ по до-
говору розничной купли-продажи продавец,
осуществляющий предпринимательскую
деятельность по продаже товаров в розни-
цу, обязуется передать покупателю товар,
предназначенный для личного, семейного,
домашнего или иного использования, не
связанного с предпринимательской дея-
тельностью.

 По договору поставки поставщик-прода-
вец, осуществляющий предпринимательс-
кую деятельность, обязуется передать в
обусловленный срок или сроки производи-
мые или закупаемые им товары покупате-
лю для использования в предприниматель-
ской деятельности или в иных целях, не
связанных с личным, семейным, домашним
и иным подобным использованием (ст. 506
ГК РФ).

 В пункте 5 Постановления Пленума Выс-
шего арбитражного суда РФ от 22.10.1997
N 18 «О некоторых вопросах, связанных с
применением положений Гражданского ко-
декса Российской Федерации о договоре
поставки» разъяснено, что, квалифицируя
правоотношения участников спора, судам
необходимо исходить из признаков догово-
ра поставки, предусмотренных ст. 506 ГК
РФ, независимо от наименования догово-
ра, названия его сторон либо обозначения
способа передачи товара в тексте докумен-
та. При этом под целями, не связанными с
личным использованием, следует понимать
в том числе приобретение покупателем то-
варов для обеспечения его деятельности в
качестве организации или гражданина-
предпринимателя (оргтехники, офисной
мебели, транспортных средств, материалов
для ремонтных работ и тому подобного).
Однако в случае, если данные товары при-
обретаются у продавца, осуществляющего
предпринимательскую деятельность по
продаже товаров в розницу, отношения сто-
рон регулируются нормами о розничной
купле-продаже.

 Суды установили, что:
 - согласно условиям спорного договора

наименование, количество, условия и срок
поставки, условия оплаты и цена каждой
партии продукции, подлежащей поставке,
определяются в счетах-фактурах и товар-
ных накладных, подписанных обеими сто-
ронами договора;

 - условиями договора предусмотрены
такие признаки поставки, как срок дей-
ствия договора, а также порядок и фор-
ма расчетов (оплата поставляемой про-
дукции производится на основании выс-
тавленных счетов или счетов-фактур, да-
той оплаты считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет про-
давца);

 - за неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) условий договора предусмотре-
на ответственность сторон;

 - оплата производилась покупателем в
безналичной форме на расчетный счет за-
явителя;

 - передача товара покупателю осуществ-
лялась на основании оформленных товар-
ных накладных (формы ТОРГ-12), выступа-
ющих неотъемлемой частью договора.

 Изучив условия договора и исследовав
товарные накладные, суды пришли к выво-
ду, что реализация предпринимателем то-
вара в рамках спорного договора не явля-
ется розничной торговлей и не подлежит
налогообложению по ЕНВД.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ
СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ТЕХНОЛОГИЧЕС�
КОГО ПРОЦЕССА ЗАКАЗЧИКА, ПРИЗНА�
КАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ�
НОСТИ НЕ ОБЛАДАЕТ И НЕ ОТНОСИТ�
СЯ К ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ И ПАССАЖИ�
РОВ В СМЫСЛЕ, ПРИДАВАЕМОМ НОР�
МАМИ ГЛАВЫ 40 ГК РФ

 (Постановление АС Дальневосточно�
го округа от 24.08.2016 N Ф03�3863/2016)

 По результатам налоговой проверки
обществу, совмещающему применение
УСН и ЕНВД, был доначислен налог в рам-
ках УСН. Основанием послужил вывод на-
логового органа о том, что в проверяемый
период общество, осуществляя деятель-
ность по возмездному оказанию услуг пу-
тем предоставления транспортных
средств в пользование, неправомерно
применяло систему налогообложения в
виде ЕНВД.

 Общество обратилось за защитой сво-
их прав в суд, но дело проиграло.

 Суды первой и апелляционной инстан-
ций признали подтвержденным факт осу-
ществления обществом в спорный период
деятельности по оказанию возмездных ус-
луг в виде предоставления в пользование
спецтранспорта, которая не охватывается
положениями подп. 5 п. 2 ст. 346.26 НК РФ,
предусматривающего обложение ЕНВД
автотранспортных услуг по перевозке пас-
сажиров и грузов.

 Суд кассационной инстанции этот вывод
поддержал на следующих основаниях.

 На основании подп. 5 п. 2 ст. 346.26 НК
РФ под систему налогообложения в виде
ЕНВД подпадает предпринимательская де-
ятельность по оказанию автотранспортных
услуг по перевозке пассажиров и грузов.
Как следует из п. 1 ст. 11 НК РФ, понятия и
термины гражданского законодательства,
используемые в Кодексе, применяются в
том значении, в каком они используются в
этой отрасли законодательства, если Ко-
дексом не предусмотрено иное.

 Исходя из положений п. 1 ст. 779, ст.
785, 796 ГК РФ существенными условия-
ми договора перевозки являются условия
о предмете перевозки (вид груза), количе-
стве товара (вес, его объем), сроке дос-
тавки груза, пункте отправления и назна-
чения, порядке расчетов и сумме догово-
ра перевозки.

 Оценивая условия заключенных обще-
ством договоров, суды установили, что
фактически общество с помощью автомо-
билей-самосвалов, тягачей перевозило
груз (скальный грунт, битум и другие мате-
риалы), используемый контрагентами в тех-
нологическом процессе по ремонту или
строительству дорожного полотна. При
этом автомобили-самосвалы общества
были непрерывно задействованы в процес-
се строительства, также осуществлялась
доставка работников, занятых на объектах
строительства. Использование транспорта
носило вспомогательный характер по отно-
шению к основной строительной деятель-
ности и не предусматривало перемещения
вверенного груза в указанный заказчиком
пункт назначения.

 Технологические особенности производ-
ственного процесса на строительных объек-
тах предполагали перевозку груза только
в пределах таких объектов, и поскольку
перевозка груза являлась составной час-
тью технологического процесса, признака-
ми самостоятельной деятельности не обла-
дала, суд пришел к выводу о том, что такая
деятельность не может относиться к пере-
возке грузов и пассажиров в смысле, при-
даваемом нормами главы 40 ГК РФ.

 Сложившиеся между обществом и кон-
трагентами взаимоотношения были квали-
фицированы судом как оказание возмезд-
ных услуг по предоставлению спецтранс-
порта.

ЕДИНЫЙ НАЛОГ
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

АРБИТРАЖ ОТ 17.11.2016
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Окончание. Начало на стр. 1

Кредитор в связи с получением такой
неустойки обязан:

 - исчислить с суммы неустойки НДС;
 - отразить сумму неустойки в декла-

рации по НДС за квартал, в котором эта
неустойка получена;

 - подготовить один экземпляр счета-
фактуры, который отразить в своей кни-
ге продаж, но передавать должнику счет-
фактуру не требуется.

 Ситуация с налоговым учетом долж-
ника гораздо проще.

 Все санкции, которые должник обязан
уплатить кредитору в связи с неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением
обязательств по договору, учитываются
во внереализационных расходах (пп. 13
п. 1 ст. 265, пп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ, Пись-
мо Минфина России от 14.01.2016 N 03-
03-06/1/609) в том периоде, в котором:

 - должник признал свое обязатель-
ство по уплате санкций;

 - вступило в законную силу решение
суда о взыскании санкций.

 В случае если кредитор не требует уп-
латы санкций за неисполнение или не-
надлежащее исполнение договора, не
произошло ни одно из вышеперечислен-
ных событий, то суммы этих санкций или
суммы ущерба не учитываются у долж-
ника во внереализационных доходах.
Само по себе наступление определенных
договором обязательств, являющихся ос-
нованием для предъявления претензии
должнику, не приводит к образованию
дохода (Письмо Минфина России от
16.08.2010 N 03-07-11/356).

 Налоговые риски прощения долга,
его части или начисленных штрафных
санкций при реструктуризации задол�
женности. В соответствии со ст. 415 ГК
РФ прощение долга является одним из
способов прекращения обязательств по
договору. В условиях экономической
стагнации, нехватки финансирования
данный способ становится наиболее
предпочтительным, ведь зачастую ком-
пании просто не могут расплатиться по
своим долгам. Однако существует риск
переквалификации прощения долга в
договор дарения. А согласно нормам ГК
РФ дарение свыше 3000 руб. между ком-
мерческими организациями запрещено.
В таком случае компании рискуют на-
рваться на налоговые доначисления.

 Рассмотрим ситуацию при прощении
долга по оплате поставленного товара.

 Налоговый учет у должника. В целях
налогообложения прибыли сумму про-
щенного долга покупатель должен учесть
в составе внереализационных доходов
на дату прощения долга (п. 18 ст. 250 НК
РФ). В дальнейшем при продаже товара
или отпуске его в производство их сто-
имость можно учесть в расходах (п. 2 ст.
254 НК РФ).

 Полностью прощенный долг не пред-
полагает  получения от  должника
встречной выгоды (п. 2 ст. 248 НК РФ).
В связи с чем учет у кредитора не столь
прозрачен по сравнению с учетом у дол-
жника. Прощение долга продавцом не
направлено на получение экономичес-
кой выгоды, поэтому в доходах ничего
учитывать не нужно, но в то же время
придется исключить стоимость товара
из расходов (п. 16 ст. 270 НК РФ). Так-
же кредитору необходимо уплатить
НДС, так как согласно НК РФ реализа-

ция товаров на территории РФ на без-
возмездной основе наряду с возмезд-
ной реализацией признается объектом
налогообложения по НДС. Например,
при отгрузке товара продавец начисля-
ет сумму НДС в общем порядке, исхо-
дя из стоимости товара. При прощении
долга не происходит изменения перво-
начальной цены по договору, поэтому
у продавца нет оснований уменьшать
свою налоговую базу по НДС, как и на-
числять его повторно. Таким образом,
продавец обязан перечислить в бюджет
налог, начисленный при отгрузке това-
ра покупателю.

 Поэтому кредитору невыгодно проще-
ние долга, так как обязанность по начис-
лению налога на прибыль и НДС остает-
ся, а учесть предоставленную «скидку»
в расходах нельзя. Для того чтобы кре-
дитору не нести потерь в связи с безвоз-
мездным прощением долга, на наш
взгляд, разумнее предусмотреть встреч-
ную выгоду. Ведь в отличие от дарения
прощение долга может нести коммерчес-
кий интерес.

 Однако согласно позиции Минфина
России, изложенной в Письме от
12.09.2016, прощение долга представля-
ет собой разновидность дарения, так как
кредитор освобождает должника от иму-
щественной обязанности. В связи с из-
ложенным убытки от прощения как всей
суммы долга, так и его части не могут
быть учтены при определении налоговой
базы по налогу на прибыль. Аналогичная
позиция также отражена в Письме ФНС
России от 21.01.2014 N ГД-4-3/617, а так-
же в Письме Минфина России от
04.04.2012 N 03-03-06/2/34, финансовое
ведомство указало, что такие расходы
являются необоснованными в силу ст.
252 НК РФ.

 Ранее Президиум ВАС РФ в Постанов-
лении от 15.07.2010 N 2833/10 указывал,
что прощение долга может признавать-
ся дарением только в том случае, когда
кредитор освобождает должника от уп-
латы долга в качестве дара. Если же есть
встречное обязательство должника или
прощается только часть задолженности
или только сумма штрафных санкций, то
отношения перестают носить безвозмез-
дный характер. А такое прощение долга,
или его части, или сумм штрафных сан-
кций вполне обоснованно и направлено
на получение выгоды для самого креди-
тора, значит, «прощенную» сумму мож-
но учесть в расходах.

На наш взгляд, для минимизации
налоговых последствий при ис-

пользовании рассматриваемого способа
прекращения обязательств по договору
необходимо предусматривать коммер-
ческий интерес или встречную выгоду.
Исходя из практики таковыми могут
быть:

 - продолжение сотрудничества с кон-
трагентом;

 - предоставление обеспечения воз-
врата суммы долга;

 - утверждение графика погашения за-
долженности/ее части;

 - новация обязательства;
 - установление льготных ставок, на-

пример, по договорам аренды.
 Если же достаточных доказательств

получения дохода от прощения долга нет,
то рекомендуем исключить из расходов
связанные с данным фактом убытки для

избежания претензий налоговых органов
в дальнейшем.

 Налоговые риски при заключении
мирового соглашения. Приказом ФНС
России от 13.02.2013 N ММВ-7-9/78@
была утверждена Концепция развития
досудебного урегулирования налоговых
споров в системе налоговых органов
Российской Федерации на 2013 - 2018
годы. В п. 4.3 указанной Концепции за-
декларировано, что заключение мирово-
го соглашения - одно из основных на-
правлений урегулирования конфликтов в
сфере налогов.

 По итогам 2014 и 2015 гг. налоговый
орган предоставил некую статистику по
заключенным мировым соглашениям: за
2014 г. - 50 мировых соглашений заклю-
чено, по итогам 2015 г. официальных
данных нет, но по поиску из справочно-
правовых систем было заключено при-
мерно 35 - 40.

 К сожалению, цифры не отражают
действительности: большинство миро-
вых соглашений заключено между нало-
говым органом и подразделениями вне-
ведомственной охраны при ОВД (более
35 мировых соглашений) в соответствии
с Письмом ФНС России от 18.10.2013 N
ЕД-4-3/18750.

 Таким образом, институт мировых со-
глашений с налоговым органом носит
декларативный характер, а случаи при-
менения их в практике редкие.

 Важно, что в Налоговом кодексе РФ
(ст. 31) отсутствует право налоговых ор-
ганов на заключение мирового соглаше-
ния с налогоплательщиком. АПК РФ
предусматривает в ст. 190 возможность
урегулирования экономических споров,
возникающих из административных и
иных публичных правоотношений, путем
заключения соглашения или с исполь-
зованием других примирительных про-
цедур.

 Указанная возможность подтвержда-
ется и разъяснениями, содержащимися
в Постановлении Пленума ВАС РФ от
18.07.2014 N 50.

 Пункт 27 Постановления N 50 описы-
вает особенности заключения мирового
соглашения с налоговым органом:

 1) само по себе заключение соглаше-
ния по экономическим спорам, предус-
мотренное ст. 190 АПК РФ, не противо-
речит закону и не нарушает прав и за-
конных интересов других лиц;

 2) допустимо заключение соглашения,
в котором сторонами могут быть призна-
ны обстоятельства, от которых зависит
возникновение соответствующих налого-
вых последствий, которые содержат пра-
вовую квалификацию деятельности
лица, участвующего в деле, влекущую
изменение размера его налоговой обя-
занности;

 3) соглашение об урегулировании та-
кого спора может охватывать вопросы,

не относящиеся напрямую к предмету
судебного разбирательства, например
имеющие отношение к предыдущим на-
логовым периодам, не охваченным ос-
париваемым в суде решением налого-
вого органа;

 4) в соглашении стороны имеют пра-
во закрепить возможность отсрочки или
рассрочки уплаты соответствующих
сумм налогов, пеней и штрафов.

 Условия для урегулирования споров
путем заключения мирового соглашения
есть, однако случаи его подписания с на-
логовым органом единичны.

 Приведем некоторые судебные акты,
которые завершились подписанием ми-
рового соглашения и получили широкую
огласку в связи с этим:

 - Постановление Президиума ВАС РФ
от 26.06.2012 N 16370/11 по делу N А40-
111792/10-127-534. По сути, мировым со-
глашением в данном споре произведена
переквалификация отношений: стороны
договорились квалифицировать спорные
отношения как маркетинговые услуги, а
поступившие денежные средства как оп-
лату этих услуг;

 -  Постановление ФАС МО от
29.11.2013 по делу N А40-47670/12-116-
102. В приведенном деле мировым согла-
шением подтверждался факт уплаты и
возврата налогов;

 -  Постановление ФАС МО от
22.03.2013 по делу N А40-41103/12-91-
228. По делу ОАО «Интер РАО ЕЭС» сто-
роны пришли к соглашению о недоказан-
ности размера заявленных налогопла-
тельщиком убытков. Также стороны по-
считали возможным учет курсовых раз-
ниц в соответствии с п. 11 ст. 250 и пп. 5
п. 1 ст. 265 НК РФ;

 - Постановление арбитражного суда
МО от 25.03.2016 по делу N А40-25939/
2015. В рамках соглашения налогопла-
тельщик признал контролируемую задол-
женность с иностранной сестринской
компанией, а также то, что он не испол-
нил обязанности по перечислению в бюд-
жет налога с доходов иностранных орга-
низаций от источников в Российской Фе-
дерации.

 На основании изложенного можно
сделать вывод, что институт урегули-
рования споров с налоговыми органа-
ми путем подписания мирового согла-
шения необходим и в целом практичес-
ки применим. Однако для этого законо-
дателю необходимо прописать более
подробный порядок урегулирования
споров с учетом специфических взаи-
моотношений «налогоплательщик - на-
логовый орган».

Ю.ЧУКАНОВА,
ведущий юрисконсульт,
департамент правового

сопровождения бизнеса,
компания КСК групп (г. Москва)

ПРОСТИТЬ, ПРИЗНАТЬ
И ДОНАЧИСЛИТЬ
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Права налогоплательщика закрепле-
ны в ст. 21 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (далее - НК РФ), кото-
рая не содержит в себе их исчерпывающий
перечень.

 Предлагаем разделить содержащиеся в
ней права на следующие категории:

 1. В сфере информации:
 � право получать по месту своего уче�

та от налоговых органов бесплатную ин�
формацию (в том числе в письменной
форме) о действующих налогах и сборах,
законодательстве о налогах и сборах и
принятых в соответствии с ним норма�
тивных правовых актах, порядке исчис�
ления и уплаты налогов и сборов, пра�
вах и обязанностях налогоплательщи�
ков, полномочиях налоговых органов и
их должностных лиц, а также получать
формы налоговых деклараций (расче�
тов) и разъяснения о порядке их запол�
нения <1>.

 Например, использование права предпо-
лагает, что налогоплательщик в случае от-
сутствия возможности получить уведомле-
ние о налоге по месту своей регистрации
может сам обратиться в налоговый орган по
месту своего учета. Как указал КС РФ, в
соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 21 НК РФ на-
логоплательщики имеют право получать по
месту своего учета от налоговых органов
бесплатную информацию (в том числе в
письменной форме) о порядке исчисления
и уплаты налогов и сборов, правах и обя-
занностях налогоплательщиков. Следова-
тельно, заявитель не лишен права при не-
получении налогового уведомления до даты
уплаты соответствующего налогового пла-
тежа самостоятельно обратиться в налого-
вый орган с просьбой (заявлением) о выда-
че данного уведомления непосредственно на
руки в том случае, если он заведомо знает,
что будет отсутствовать по адресу, на кото-
рый направляются документы <2>.

 Эта же позиция поддерживается и суда-
ми общей юрисдикции. Например, в Опре-
делении Приморского краевого суда отме-
чается, что добросовестный налогоплатель-
щик, в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 21 НК
РФ, имеет возможность до даты уплаты
налога самостоятельно обратиться в нало-
говый орган для получения налогового уве-
домления <3>.

 Налоговый орган должен предоставлять
информацию, за которой обращается нало-
гоплательщик. Так, предприниматель обра-
тился в инспекцию с заявлениями, в кото-
рых просил сообщить, в счет какой задол-
женности по пени по НДС (период основа-
ния возникновения) проведен зачет пени по
решениям о зачете. Ответное письмо не
содержало какой-либо информации о пе-
риоде и основании начисления пени по
НДС, зачтенной вышеназванными решени-
ями налогового органа. С учетом подп. 1 п.
1 ст. 21, п. 3 ст. 78 НК РФ суд пришел к
выводу о том, что государственная функ-
ция по бесплатному информированию
предпринимателя в рамках рассмотрения
его письменного запроса выполнена нало-
говым органом ненадлежащим образом,
чем нарушены его права. Суд признал не-
законным бездействие инспекции, выра-
зившееся в несообщении предпринимате-
лю сведений о том, в счет какой задолжен-
ности по пени произведен зачет <4>;

 - право получать от Министерства фи-
нансов Российской Федерации письменные
разъяснения по вопросам применения за-
конодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, от финансовых органов
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований - по вопросам при-

менения соответственно законодательства
субъектов Российской Федерации о нало-
гах и сборах и нормативных правовых ак-
тов муниципальных образований о местных
налогах и сборах.

 Согласно Письму Минфина России от 22
апреля 2013 г. N 03-02-07/1/13890 письмен-
ные разъяснения Минфина России даются
по существу поставленных заявителями
вопросов в связи с исполнением ими обя-
занностей налогоплательщи-
ков, плательщиков сборов,
налоговых агентов с уче-
том конкретных об-
стоятельств; име-
ют информаци-
онно-разъяс-
нительный
харак тер ;
не направ-
лены нео-
пределен-
ному кругу
лиц; не яв-
ляются нор-
мативными
правовыми
а к т а м и ,
обязательными
для исполнения зая-
вителями.

 Преимуществом использования разъяс-
нений Минфина России является то, что их
использование дает своеобразную индуль-
генцию налогоплательщику, который в слу-
чае неправильного исчисления налога, но
в соответствии с письмом освобождается
от уплаты пени и не привлекается к нало-
говой ответственности.

 Однако письма могут создавать и опреде-
ленные проблемы для налогоплательщика в
том случае, если они выходят за рамки разъяс-
нений и содержат правовую норму <5>;

 - право на соблюдение и сохранение
налоговой тайны.

 Определение налоговой тайны дано в п.
1 ст. 102 НК РФ, согласно которому нало-
говую тайну составляют любые полученные
налоговым органом, органами внутренних
дел, следственными органами, органом го-
сударственного внебюджетного фонда и та-
моженным органом сведения о налогопла-
тельщике, за исключением сведений:

 - являющихся общедоступными, в том
числе ставших таковыми с согласия их обла-
дателя - налогоплательщика. Такое согласие
представляется по выбору налогоплательщи-
ка в отношении всех сведений или их части,
полученных налоговым органом, по форме,
формату и в порядке, которые утверждают-
ся федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и над-
зору в области налогов и сборов;

 - об идентификационном номере нало-
гоплательщика;

 - о нарушениях законодательства о на-
логах и сборах (в том числе суммах недо-
имки и задолженности по пеням и штрафам
при их наличии) и мерах ответственности
за эти нарушения;

 - предоставляемых налоговым (тамо-
женным) или правоохранительным органам
других государств в соответствии с между-
народными договорами (соглашениями),
одной из сторон которых является Россий-
ская Федерация, о взаимном сотрудниче-
стве между налоговыми (таможенными)
или правоохранительными органами (в ча-
сти сведений, предоставленных этим орга-
нам);

 - предоставляемых избирательным ко-
миссиям в соответствии с законодатель-
ством о выборах по результатам проверок
налоговым органом сведений о размере и

об источниках доходов кандидата и его суп-
руга, а также об имуществе, принадлежа-
щем кандидату и его супругу на праве соб-
ственности;

 - предоставляемых в Государственную
информационную систему о государствен-
ных и муниципальных платежах, предусмот-
ренную Федеральным законом от 27 июля
2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципаль-

ных услуг»;
 - о специальных налоговых режи-
мах, применяемых налогоплатель-

щиками, а также об участии
налогоплательщика в консо-

лидированной группе на-
логоплательщиков;

 - предоставляемых
органам местного са-
моуправления (орга-
нам государствен-
ной власти городов
ф е д е р а л ь н о г о
значения Моск-
вы, Санкт-Пе-
тербурга и Се-
вастополя) в
целях осуще-
ствления конт-

роля за полно-
той и достовер-

ностью информации, представленной пла-
тельщиками местных сборов, для расчета
сборов, а также о суммах недоимки по та-
ким сборам;

 - о среднесписочной численности работ-
ников организации за календарный год,
предшествующий году размещения указан-
ных сведений в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в соответ-
ствии с п. 1.1 настоящей статьи;

 - об уплаченных организацией в кален-
дарном году, предшествующем году разме-
щения указанных сведений в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет
в соответствии с п. 1.1 настоящей статьи,
суммах налогов и сборов (по каждому на-
логу и сбору) без учета сумм налогов (сбо-
ров), уплаченных в связи с ввозом товаров
на таможенную территорию Евразийского
экономического союза, сумм налогов, уп-
лаченных налоговым агентом;

 - о суммах доходов и расходов по дан-
ным бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти организации за год, предшествующий
году размещения указанных сведений в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в соответствии с п. 1.1 на-
стоящей статьи.

 С 1 января 2017 г. - еще и сведений о
постановке на учет в налоговых органах
иностранных организаций в соответствии
с п. 4.6 ст. 83 НК РФ.

 В 2016 г. был введен также п. 1.1 ст. 102
НК РФ, согласно которому сведения об
организации, указанные в подп. 3 (в части
сведений о суммах недоимки и задолжен-
ности по пеням и штрафам (по каждому
налогу и сбору), налоговых правонаруше-
ниях и мерах ответственности за их совер-
шение) и в подп. 7, 9 - 11 п. 1 настоящей
статьи, размещаются в форме открытых
данных на официальном сайте федераль-
ного органа исполнительной власти, упол-
номоченного по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, за
исключением сведений об организации,
составляющих государственную тайну.
Сведения, подлежащие размещению, по
запросам не представляются, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федераль-
ными законами.

 Налоговая тайна не подлежит разглаше-
нию налоговыми органами, органами внут-
ренних дел, следственными органами, орга-
нами государственных внебюджетных фон-
дов и таможенными органами, их должнос-
тными лицами и привлекаемыми специали-
стами, экспертами, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральным зако-
ном (п. 2 ст. 102 НК РФ).

2. В области исполнения
налоговой обязанности:

 � право использовать налоговые льго�
ты при наличии оснований и в порядке,
установлены законодательством о нало�
гах и сборах.

 Льготами по налогам и сборам призна-
ются предоставляемые отдельным катего-
риям налогоплательщиков и плательщиков
сборов предусмотренные законодатель-
ством о налогах и сборах преимущества по
сравнению с другими налогоплательщика-
ми или плательщиками сборов, включая
возможность не уплачивать налог или сбор
либо уплачивать их в меньшем размере
(абз. 1 п. 1 ст. 56 НК РФ).

 Нормы законодательства о налогах и сбо-
рах, определяющие основания, порядок и ус-
ловия применения льгот по налогам и сборам,
не могут носить индивидуальный характер.

 Льготы являются правом налогоплатель-
щика, а не его обязанностью.

 При использовании налоговых льгот на-
логовый орган вправе запросить докумен-
ты, подтверждающие право на льготу. На-
логовый орган вправе затребовать подтвер-
ждающие документы как при камеральной
проверке, так и при выездной (п. 6 ст. 88,
абз. 2 п. 12 ст. 89, ст. 93 НК РФ);

 - право получать отсрочку, рассрочку или
инвестиционный налоговый кредит в поряд-
ке и на условиях, установленных НК РФ <6>.

 Порядок получения отсрочки, рассроч-
ки и инвестиционного налогового кредита
регулируется гл. 9 НК РФ. Способом обес-
печения могут выступать залог и поручи-
тельство, а также банковская гарантия;

<1> Порядок информирования осуществляется в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2012
N 99н «Об утверждении Административного регламента Федеральной налоговой службы по предоставле-
нию государственной услуги по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налого-
плательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законода-
тельстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке
исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сбо-
ров и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также по приему нало-
говых деклараций (расчетов)» (зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2012 N 25312) // Рос. газ. 2012.
28 нояб.
  <2> См.: Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 N 763-О-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Первушина Виктора Павловича на нарушение его конституционных
прав положениями статьи 52, пункта 6 статьи 69 Налогового кодекса Российской Федерации».
 <3> См.: Определение Приморского краевого суда от 14.04.2016 по делу N 33а-3616/2016 // СПС «Кон-
сультантПлюс».
 <4> См.: Постановление ФАС Дальневосточного округа от 07.02.2014 N Ф03-6916/2013 по делу N А37-230/
2013 // СПС «КонсультантПлюс».
 <5> Подробнее об этой проблеме и спорах, с ней связанных, см.: Копина А. Порядок обжалования актов
федеральных органов исполнительной власти, содержащих разъяснения действующего законодатель-
ства и обладающих нормативными свойствами // Налоги. 2016. N 3. С. 14 - 19.
 <6> Подробнее см.: Копина А.А. Изменение сроков уплаты налогов физическими лицами, не являющими-
ся индивидуальными предпринимателями // Налоги. 2016. N 13. С. 11 - 15.
 <7> См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 «О некоторых вопросах, возникающих при
применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации».

ПРАВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
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Окончание. Начало на стр.5
Если продавец основного средства пре-

доставляет покупателю скидку, она вли-
яет на стоимость объекта (первоначаль-
ная стоимость ОС будет меньше). А вот
если объект приобретается в рассрочку
или с отсрочкой, то первоначальная сто-
имость основного средства учитывается
так, как будто никакой рассрочки или от-
срочки нет. А превышение стоимости
объекта из-за предоставленной рассроч-
ки или отсрочки учитывается в качестве
процентов и в стоимость объекта не вклю-
чается.

Третья причина
 Третья причина - несовпадение момен-

тов начала и прекращения начисления
амортизации.

 Согласно новому ПБУ амортизация на-
чинает начисляться с момента, когда основ-
ное средство доставлено до места его ис-
пользования и приведено в состояние, при-
годное для его использования, если для
ввода его в эксплуатацию не требуется су-
щественных затрат. Если момент готовно-
сти наступил в отчетном периоде, то при
начислении амортизации за этот период
принимается в расчет время, истекшее пос-
ле момента готовности до конца отчетного
периода.

 А в п. 4 ст. 259 НК РФ сказано, что на-
числение амортизации по объекту аморти-
зируемого имущества начинается с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в
котором этот объект был введен в эксплуа-
тацию.

 Начисление амортизации по норме п.
52 ПБУ прекращается или при списании
основного средства из состава активов,
или при переквалификации основного
средства в долгосрочные активы к про-
даже или иные активы. Точный момент
прекращения начисления амортизации не
установлен.

 В налоговом учете в силу п. 5 ст. 259.1
НК РФ начисление амортизации прекра-
щается с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, когда произошло полное спи-
сание стоимости объекта амортизируемо-
го имущества или когда данный объект вы-
был из состава амортизируемого имуще-
ства налогоплательщика по любым осно-
ваниям.

 Отметим, что в случае консервации ос-
новного средства в бухгалтерском учете по
правилам нового ПБУ начисление аморти-
зации не прекращается.

 В налоговом учете - в п. 3 ст. 256 НК
РФ - предусмотрено, что из состава амор-
тизируемого имущества исключаются как
основные средства, переведенные по ре-
шению руководства компании на консер-
вацию продолжительностью свыше 3 ме-
сяцев, так и находящиеся по решению ру-
ководства компании на реконструкции и
модернизации продолжительностью свы-
ше 12 месяцев.

Четвертая причина
 Сумма амортизации в бухгалтерском

учете может быть пересмотрена в конце
года.

 Как указано в п. 42 ПБУ, срок амортиза-
ции, неамортизируемая величина и способ
амортизации основного средства опреде-
ляются перед началом начисления аморти-
зации.

 Однако параметры амортизации под-
лежат проверке ежегодно в конце отчет-
ного года, а также при наступлении фак-
тов, свидетельствующих о возможном их

изменении, и при необходимости изме-
няются. Изменения параметров аморти-
зации основных средств отражаются в
бухгалтерском учете как изменения оце-
ночных значений в том отчетном перио-
де, в котором произошли, но с учетом
следующего.

 Амортизация за отчетный год начисля-
ется с учетом изменений ее параметров в
конце отчетного года. Причем, если сумма
амортизации, подлежащая начислению за

отчетный год, в результате изменений ее
параметров оказалась меньше ранее на-
численной амортизации за промежуточные
периоды этого же года, такие начисленные
суммы соответствующим образом коррек-
тируются.

Последующая оценка
 Стоит рассказать еще об одной новации

из данного ПБУ, которая будет непривыч-
ной для наших бухгалтеров.

 В п. 25 ПБУ предполагается, что основ-
ные средства будут оцениваться на отчет-
ную дату по балансовой стоимости. При
этом компания имеет право в отношении
каждой группы ОС выбрать одну из двух
моделей учета - или с переоценкой, или без
переоценки.

 Модель с переоценкой нашим бухгалте-
рам хорошо знакома, хотя, например, в от-
личие от ПБУ 6/01 новое ПБУ предусмат-
ривает, что при использовании модели уче-
та основных средств с переоценкой пере-
счет их себестоимости и накопленной амор-
тизации на дату переоценки можно произ-
водить разными способами:

 - пропорциональным способом;
 - способом изменения амортизации;
 - способом обнуления амортизации.
 При использовании модели учета без

переоценки суммы, включенные в себес-
тоимость основных средств при их при-
знании, и суммы начисленной амортиза-
ции впоследствии не изменяются. Но есть
исключение: если меняется расчетная ве-
личина оценочного обязательства по бу-
дущему демонтажу и утилизации основ-
ного средства и восстановлению окружа-
ющей среды, включенная в себестои-
мость ОС при его признании, такое изме-
нение меняет себестоимость основного
средства.

 А теперь - к главному. Можно выбрать
модель с переоценкой, можно выбрать мо-
дель без переоценки, но нельзя избежать
проверки стоимости основного средства на
обесценение.

 Компания должна проверять основ-

ные средства на обесценение и учиты-
вать изменение их стоимости вслед-
ствие обесценения в порядке, опреде-
ленном МСФО.

 Обесценение, аналогично амортиза-
ции, отражается в бухгалтерском учете
обособленно от себестоимости основно-
го средства и не изменяет эту себестои-
мость, формируя самостоятельный пока-
затель - накопленное обесценение, кото-
рое, наряду с накопленной амортизаци-

ей, вычитается из себестоимости при оп-
ределении балансовой стоимости основ-
ного средства. При списании основного
средства все накопленное обесценение
по нему списывается за счет себестоимо-
сти ОС.

 Объект основных средств обесценива-
ется, если его балансовая стоимость (пер-
воначальная стоимость за вычетом амор-
тизации) превосходит возмещаемую сто-
имость. Признаки обесценения, процеду-
ры проверки, расчета стоимости и поря-
док признания убытков от обесценения
прописаны в МСФО (IAS) 36 «Обесцене-
ние активов».

 Возмещаемая стоимость является наи-
большей из двух величин:

 - справедливой стоимости объекта за
вычетом расходов на продажу;

 - ценности его использования, то есть
дисконтированной прогнозной величины
ожидаемых денежных потоков от ис-
пользования актива до конца срока его
службы.

 При отражении результатов проверки на
обесценение, если оно имело место, учи-
тываются результаты положительной пере-
оценки основного средства, если компания
выбрала для данного объекта модель уче-
та с переоценкой. (Грубо говоря, например,
уменьшение стоимости ОС в результате
обесценения может закрываться ранее от-
раженным приростом стоимости при пере-
оценке.)

 Очевидно, что механизмы переоцен-
ки и проверки обесценения отличаются
друг от друга тем, что результаты пере-
оценки могут быть как положительными,
так и отрицательными. Но в любом слу-
чае они отражаются в бухгалтерском уче-
те. А результаты проверки на обесцене-
ние основного средства отражаются в
учете, только если это обесценение име-
ет место.

А.В. АНИЩЕНКО,
эксперт журнала «Актуальные
вопросы бухгалтерского учета

и налогообложения»

 - право на своевременный зачет или воз-
врат сумм излишне уплаченных либо излиш-
не взысканных налогов, пени, штрафов.

 Согласно подп. 5 п. 1 ст. 21 и ст. 78 НК
РФ налогоплательщик имеет право на сво-
евременный зачет или возврат сумм излиш-
не уплаченных налогов, пеней, штрафа.

 Статья 78 НК РФ регламентирует поря-
док реализации налогоплательщиком это-
го права, предоставляя ему возможность
подать заявление о возврате названных
сумм либо об их зачете в счет предстоя-
щих платежей или в счет имеющейся за-
долженности, одновременно обязывая на-
логовый орган рассмотреть такое заявле-
ние в соответствии с определенными этой
статьей правилами и в установленные сро-
ки принять по нему решение.

 В силу ч. 1 ст. 4 АПК РФ налогоплатель-
щик может обратиться в суд только в слу-
чае нарушения его права на своевремен-
ный зачет или возврат сумм излишне уп-
лаченных налогов, пеней, штрафа, то есть
когда надлежащее соблюдение им регла-
ментированной ст. 78 НК РФ процедуры не
обеспечило реализации данного права в
административном (внесудебном) порядке
по причине неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения налоговым органом воз-
ложенных на него законом обязанностей.

 Таким образом, при применении соот-
ветствующих положений судам необходи-
мо исходить из того, что обращение нало-
гоплательщика в суд с иском о возврате или
зачете излишне уплаченных сумм налогов,
пеней, штрафа возможно только в случае
отказа налогового органа в удовлетворении
упомянутого заявления либо неполучения
налогоплательщиком ответа в установлен-
ный законом срок <7>.

 При этом согласно сложившейся судеб-
ной практике имущественные требования
по возврату налога не требуют обязатель-
ной процедуры досудебного обжалования
(Постановление арбитражного суда Севе-
ро-Западного округа от 19.05.2015 N Ф07-
1999/2015 по делу N А05-10100/2014; По-
становление арбитражного суда Дальнево-
сточного округа от 12.11.2015 N Ф03-4603/
2015 по делу N А16-576/2015, а также пози-
ция Верховного суда Российской Федера-
ции, изложенная в Определении от
13.03.2015 N 303-КГ15-876);

 - право на осуществление совместной с
налоговыми органами сверки расчетов по
налогам, сборам, пеням и штрафам, а так-
же на получение акта совместной сверки
расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафам.

 Инициировать сверку может как налого-
плательщик, так и налоговый орган.

 При проведении сверки налоговый инс-
пектор формирует акт сверки, форма ут-
верждена Приказом ФНС России от
20.08.2007 N ММ-3-25/494@ и состоит из
двух разделов.

3. В области
представительства:

 � право представлять свои интересы
в отношениях, регулируемых законода�
тельством о налогах и сборах, лично
либо через своего представителя.

 Представительство в налоговых правоот-
ношениях регулируется гл. 4 НК РФ. Выде-
ляют два вида представительства: законное
и уполномоченное. Полномочия уполномо-
ченного представителя должны удостове-
ряться доверенностью, для физических лиц
(в том числе индивидуальных предпринима-
телей) она должна быть нотариально заве-
рена. Действия представителя расценивают-
ся как действия самого налогоплательщика.

 А.А. КОПИНА,
доцент кафедры финансового права

Российского государственного
университета правосудия,

кандидат юридических наук

НУ, РЕБЯТА, ДЕРЖИТЕСЬ!
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 07.02.2017
N 11�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И
СТАТЬЮ 28.3 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Расширены контрольные функции Счет-
ной палаты.

В Федеральный закон «О Счетной пала-
те Российской Федерации» внесен ряд су-
щественных поправок.

Так, в частности, дополнен перечень ос-
нований досрочного освобождения от дол-
жности аудитора Счетной палаты. К таким
основаниям отнесено систематическое не-
исполнение или ненадлежащее исполнение
служебных (должностных) обязанностей.

В случае выявления оснований для дос-
рочного освобождения от должности ауди-
тора Счетной палаты Председатель Счет-
ной палаты теперь обязан проинформиро-
вать об этом Президента РФ.

Уточнен порядок осуществления конт-
рольной деятельности Счетной палаты, а
также расширена область действия конт-
рольных полномочий.

Согласно внесенным дополнениям Счет-
ная палата осуществляет, в том числе, под-
готовку ежеквартальной оперативной ин-
формации о ходе исполнения бюджетов
государственных внебюджетных фондов,
проводит государственный аудит (контроль)
в отношении коммерческих организаций с
долей (вкладом) в их уставных (складоч-
ных) капиталах товариществ и обществ с
участием Российской Федерации, а также
в отношении физических лиц - производи-
телей товаров, работ, услуг в части соблю-
дения ими условий государственных кон-
трактов.

Проверки, осуществляемые в рамках
контрольной деятельности, разделены на
камеральные и выездные.

Поправками в КоАП РФ скорректирован
перечень составов правонарушений, каса-
ющихся несоблюдения требований законо-
дательства РФ о контрактной системе в
сфере закупок, в отношении которых инс-
пектора Счетной палаты вправе составлять
протоколы об административных правона-
рушениях.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 07.02.2017
N 13�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕ�
НИЯХ»

С 1 июля 2017 года усилена админист-
ративная ответственность за нарушение
законодательства в области персональных
данных.

С этой целью новой редакцией статьи
13.11 КоАП РФ расширен перечень соста-
вов правонарушений, а также увеличены
размеры штрафов.

Так, в частности, установлена админис-
тративная ответственность за:

обработку персональных данных в слу-
чаях, не предусмотренных законодатель-
ством в области персональных данных,
либо обработку персональных данных, не-

совместимую с целями сбора персональ-
ных данных, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния (повле-
чет предупреждение или наложение штра-
фа на граждан в размере от 1000 рублей
до 3000 рублей, на должностных лиц - от
5000 рублей до 10000 рублей, на юридичес-
ких лиц - от 30000 рублей до 50000 рублей);

обработку персональных данных без со-
гласия в письменной форме субъекта пер-
сональных данных на обработку его персо-
нальных данных в случаях, когда такое со-
гласие должно быть получено в соответ-
ствии с законодательством, если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого
деяния, либо обработку персональных дан-
ных с нарушением установленных законо-
дательством в области персональных дан-
ных требований к составу сведений, вклю-
чаемых в согласие в письменной форме
субъекта персональных данных на обработ-
ку его персональных данных;

невыполнение оператором предусмот-
ренной законодательством в области пер-
сональных данных обязанности по опубли-
кованию или обеспечению иным образом
неограниченного доступа к документу, оп-
ределяющему политику оператора в отно-
шении обработки персональных данных,
или сведениям о реализуемых требовани-
ях к защите персональных данных;

невыполнение оператором предусмот-
ренной законодательством в области пер-
сональных данных обязанности по предос-
тавлению субъекту персональных данных
информации, касающейся обработки его
персональных данных.

Составление протоколов по администра-
тивным делам данной категории отнесено
к компетенции должностных лиц Роском-
надзора (ранее дела данной категории воз-
буждались прокурором).

В прежней редакции статьи 13.11 КоАП
РФ была установлена ответственность
лишь за нарушение порядка сбора, хране-
ния, использования или распространения
информации о гражданах (персональных
данных), которая предусматривала предуп-
реждение или наложение штрафа на граж-
дан в размере от 300 рублей до 500 руб-
лей, на должностных лиц - от 500 рублей
до 1000 рублей, на юридических лиц - от
5000 рублей до 10000 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 02.02.2017 N 125 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕ�
РАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Росимущество уполномочено принимать
в установленном порядке решения об изъя-
тии земельных участков для федеральных
нужд, если иное не установлено федераль-
ными законами, актами Президента и Пра-
вительства РФ.

Реализация данных полномочий осу-
ществляется в пределах установленной
Правительством РФ предельной числен-
ности работников центрального аппара-
та и территориальных органов Росиму-
щества, а также в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Росиму-
ществу в федеральном бюджете на ру-
ководство и управление в сфере уста-
новленных функций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 03.02.2017 N 134 «ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБ�
СИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ПОДДЕРЖКУ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ДУХОВНО�
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 АВГУ�
СТА 2016 Г. N 805»

Правительством РФ определены прави-
ла предоставления федеральных субсидий
на поддержку некоммерческих организа-
ций в сфере духовно-просветительской де-
ятельности.

Субсидии предоставляются некоммерчес-
ким организациям (кроме субсидий государ-
ственным и муниципальным учреждениям)
в целях государственной поддержки мероп-
риятий в сфере духовно-просветительской
деятельности, направленных на снижение
межэтнической и межконфессиональной
напряженности на территории России.

Субсидии предоставляются Федераль-
ным агентством по делам национальностей
некоммерческим организациям на основа-
нии соответствующих заявок.

Критериями рассмотрения заявок неком-
мерческих организаций являются:

- наличие документа высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъек-
та РФ, подтверждающего целесообразность
реализации некоммерческой организацией
мероприятий на территории субъекта РФ;

- наличие у некоммерческой организации
утвержденной программы мероприятий.

Признано утратившим силу Постановле-
ние Правительства РФ от 17.08.2016 N 805
«Об утверждении Правил распределения и
предоставления субсидий из федерально-
го бюджета некоммерческим организаци-
ям в рамках федеральной целевой про-
граммы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов
России (2014 - 2020 годы)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 10.02.2017 N 166 «ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ПРАВИЛ СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВ�
ЛЕНИЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О НЕДОПУ�
СТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬ�
НЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПОДАЧИ ЮРИДИ�
ЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ВОЗРАЖЕНИЙ НА
ТАКОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ И ИХ РАС�
СМОТРЕНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛ�
НЕНИИ ТАКОГО ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ»

Установлен порядок направления орга-
ном государственного контроля и надзора
предостережения юрлицу и индивидуаль-
ному предпринимателю о недопустимости
нарушения обязательных требований.

Порядок организации и проведения ме-
роприятий, направленных на профилакти-
ку нарушений обязательных требований,
предусмотрен Федеральным законом от
03.07.2016 N 277-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и Федеральный закон
«О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации».

Утвержденными Правилами определены
в том числе:

перечень должностных лиц органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, принимающих
решение о направлении предостережения;

срок составления и направления предо-
стережения;

сведения, указываемые в предостереже-
нии, в возражении на предостережение и в
уведомлении об исполнении предостереже-
ния;

порядок подачи возражений на предос-
тережение и их рассмотрения органом госу-
дарственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля, порядок уведом-
ления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля об исполнении предостережения.

При отсутствии возражений юридичес-
кое лицо, индивидуальный предпринима-
тель в указанный в предостережении срок
направляет в орган государственного кон-
троля (надзора), орган муниципального кон-
троля уведомление об исполнении предос-
тережения.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 31.01.2017 N 120 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 2 ПОСТАНОВЛЕ�
НИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 НОЯБРЯ 2015 Г. N 1191»

С 15 апреля 2017 года коэффициент, при-
меняемый к размеру платы в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого автодорогам «боль-
шегрузами», будет увеличен с 0,41 до 0,82.

Напомним, что размер платы составляет
3,73 рубля на один километр пройденного пути.

Кроме того, срок начала ежегодной ин-
дексации размера платы в соответствии с
фактическим изменением индекса потре-
бительских цен перенесен с 1 июля 2017
года на 1 июля 2018 года. С 1 июля 2018
года к указанному размеру платы ежегод-
ная индексация будет применяться исходя
из фактического изменения с 15 ноября
2015 года индекса потребительских цен.

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 07.02.2017
N 8�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
СТАТЬЮ 116 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Побои в отношении близких лиц переве-
дены в разряд административных правона-
рушений.

Таким образом, состав преступления, пре-
дусмотренного статьей 116 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, составляют
только побои или насильственные действия,
причинившие физическую боль, но не по-
влекшие причинение легкого вреда здоро-
вью, совершенные из хулиганских побужде-
ний, а также по мотивам политической, иде-
ологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы.

Федеральный закон вступает в силу со
дня его официального опубликования.
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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

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
13.02.2017 N 18�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ�
НЫЕ АКТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Внесены изменения в ряд Законов, зат-
рагивающие вопросы противодействия кор-
рупции в сфере государственной службы
Самарской области. В частности, опреде-
лено, что лица, замещающие государствен-
ные должности, не вправе заниматься пред-
принимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, а также участвовать
в управлении хозяйствующим субъектом
(за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости и проф-
союза, зарегистрированного в установлен-
ном порядке, совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации,
иных объединений муниципальных образо-
ваний), если им не поручено участвовать в
управлении таким хозяйствующим субъек-
том Губернатором Самарской области.

Кроме того, в целях обеспечения коор-
динации субъектов антикоррупционной де-
ятельности взамен ранее действующего
коллегиального совещательного органа -
областной межведомственной комиссии по
противодействию коррупции Губернатором
Самарской области образован новый по-
стоянно действующий координационный
орган - комиссия по координации работы
по противодействию коррупции в Самарс-
кой области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.02.2017 N 25
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬ�
НЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлено, что управление по контролю
в сфере закупок Самарской области являет-
ся органом исполнительной власти Самарс-
кой области, подчиняющимся непосредствен-
но Губернатору Самарской области.

В постановлении Губернатора Самарской
области от 26.02.2009 N 18 скорректирован
перечень органов исполнительной власти
Самарской области, не являющихся мини-
стерствами Самарской области, а именно
вместо Контрольного департамента Самар-
ской области введено Управление по конт-
ролю в сфере закупок Самарской области.

В постановлении Губернатора Самарс-
кой области от 21.06.2012 N 90 расширены
функции Администрации Губернатора Са-
марской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
25.01.2017 N 31 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА�
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
24.04.2012 N 360 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕ�
РЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕ�
ДОСТАВЛЯЕМЫХ ОТРАСЛЕВЫМИ (ФУН�
КЦИОНАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ АДМИНИ�
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМА�
РА, ДЕПАРТАМЕНТОМ УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

САМАРА, ДЕПАРТАМЕНТОМ ГРАДОСТ�
РОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА» И УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИС�
ТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОС�
ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВ�
КУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»

Утвержденным административным рег-
ламентом установлены порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксп-
луатацию рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Самара», поря-
док информирования о правилах ее предо-
ставления, сроки предоставления, исчер-
пывающие перечни документов для предо-
ставления муниципальной услуги и основа-
ний для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

К получателям муниципальной услуги
отнесены физические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица,
обратившиеся в Департамент городского
хозяйства и экологии Администрации го-
родского округа Самара в целях получения
разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории го-
родского округа Самара.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
13.02.2017 N 27�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ�
НЫЕ АКТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Приостановлено право определенных
Законом категорий граждан на получение
ежемесячных денежных выплат, предус-
мотренных законами Самарской области
«О социальной поддержке ветеранов Вели-
кой Отечественной войны - тружеников
тыла, ветеранов труда, граждан, прирав-
ненных к ветеранам труда, реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий» и «О
ветеранах труда Самарской области», а
также уточнены условия выплат указанных
пособий. Так, ежемесячные выплаты будут
предоставляться официально не работаю-
щим гражданам при условии, что размер
их пенсии не превышает 19500 рублей.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
13.02.2017 N 25�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВЕТЕРА�
НОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ�
НЫ � ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, ВЕТЕРАНОВ
ТРУДА, ГРАЖДАН, ПРИРАВНЕННЫХ К
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, РЕАБИЛИТИРО�
ВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ»

Законом изменены условия получения ус-
тановленными категориями граждан медицин-
ских услуг по изготовлению и ремонту зубных
протезов. Так, указанная социальная поддер-
жка оказывается бесплатно, кроме изготов-
ления и ремонта зубных протезов, изготовлен-
ных из металлокерамики, металлоакрила,
композитных материалов, безметалловой ке-

рамики, зубных протезов на искусственных
имплантатах. Ранее платными являлись толь-
ко расходы на оплату стоимости драгоценных
металлов и металлокерамики.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
13.02.2017 N 26�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕ�
СТВО ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Актуализирован перечень документов,
представляемых организациями в налого-
вый орган по месту налогового учета, в со-
ставе отчетности за отчетный (налоговый)
период, в котором применена льгота по
налогу на имущество организаций. В част-
ности, вместо выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним налогоплатель-
щик обязан представлять выписку из Еди-
ного государственного реестра недвижимо-
сти.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
13.02.2017 N 24�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕ�
СТВО ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Уточнено, что от уплаты налога освобож-
даются обозначенные Законом организа-
ции, осуществляющие инвестиционную де-
ятельность на территории Самарской обла-
сти, в отношении имущества, созданного,
реконструированного, модернизированно-
го и (или) приобретенного в ходе реализа-
ции инвестиционного проекта и предназна-
ченного для его реализации.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
13.02.2017 N 20�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ�
НЫЕ АКТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Изменено основание патентной системы
налогообложения в отношении некоторых
видов предпринимательской деятельности,
в частности, ОКВЭД (Общероссийский
классификатор видов экономической дея-
тельности) заменен на ОКВЭД2.

Кроме того, признана утратившей силу
норма, согласно которой налогоплательщи-
ки - индивидуальные предприниматели,
применяющие упрощенную систему нало-
гообложения, вправе были применять на-
логовую ставку в размере 0 процентов при
осуществлении установленных Законом
видов деятельности, определенных в соот-
ветствии с ОКВЭД1.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
06.02.2017 N 17�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И
2019 ГОДОВ»

Уточнены основные характеристики об-
ластного бюджета на 2017 - 2019 годы, в
частности, в 2017 году увеличен общий
объем доходов с 137393030 тыс. рублей до
143450759 тыс. рублей, общий объем рас-
ходов скорректирован с 136369854 тыс.
рублей до 146742835 тыс. рублей.

Изменен объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Самарской области,
в частности, в 2017 году финансирование
увеличено с 16034222 тыс. рублей до
16547136 тыс. рублей.

Кроме того, установлено, что в 2017 году
предоставляются межбюджетные транс-
ферты бюджетам муниципальных образо-
ваний Самарской области на поддержку
творческой деятельности муниципальных
театров в городах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
13.02.2017 N 23�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В СТАТЬЮ 3.1 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О ГРАДОСТРОИТЕЛЬ�
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Согласно изменениям получение разре-
шения на строительство не требуется при
строительстве, реконструкции сетей инже-
нерно-технического обеспечения, подъезд-
ных автомобильных дорог и других связан-
ных с ними сооружений в отношении сле-
дующих обеспечивающих объектов: линии
электропередачи классом напряжения до
35 киловольт включительно, а также свя-
занные с ними трансформаторные подстан-
ции, распределительные пункты и иное
предназначенное для осуществления пере-
дачи электрической энергии оборудование;
водопроводы и водоводы всех видов; ли-
нейные сооружения канализации (в том
числе ливневой) и водоотведения.

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

РЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
13.02.2017 N 22�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 18.2 ЗАКОНА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗЕМЛЕ»

Увеличены предельные максимальные
цены (тарифы, расценки, ставки и тому подоб-
ное) работ по подготовке проекта межевания
земельного участка или земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения
с 190 рублей до 200 рублей за гектар.

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

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
13.02.2017 N 21�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯ�
ТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ»

К компетенции Правительства Самарской
области в сфере государственной поддерж-
ки инновационной деятельности дополни-
тельно отнесены полномочия по осуществле-
нию международного и внешнеэкономичес-
кого сотрудничества с органами государ-
ственной власти субъектов иностранных фе-
деративных государств, административно-
территориальных образований иностранных
государств, заключению соглашения о меж-
дународном и внешнеэкономическом сотруд-
ничестве в инновационной сфере.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
18.01.2017 N 1316 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННОЙ КО�
МИССИИ ПО КОНТРОЛЮ, ОБЩЕСТВЕН�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОБЛЮДЕНИЮ
ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ ДУМЫ ГОРОДСКО�
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 02.10.2013 N 33»

Закреплено, что постоянная комиссия по
предметам своего ведения в соответствии
с муниципальным правовым актом мэрии,
регламентирующим порядок проведения
оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов городс-
кого округа Тольятти, затрагивающих воп-
росы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, проводит
оценку регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов городс-
кого округа Тольятти, затрагивающих воп-
росы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, в части
проведения публичных консультаций по
проекту нормативного правового акта го-
родского округа Тольятти и подготовки от-
чета о проведении оценки регулирующего
воздействия, в случае если она является
разработчиком проекта нормативного пра-
вового акта городского округа Тольятти.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
18.01.2017 N 1306 «О ПОЛОЖЕНИИ О
ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Основной целью конкурса является отбор
на альтернативной основе кандидатов, наибо-
лее подготовленных для избрания Думой го-
родского округа Тольятти Самарской области
на должность главы городского округа Толь-
ятти Самарской области, из числа претенден-
тов, представивших документы для участия в
конкурсе, на основании их способностей, про-
фессиональной подготовки, стажа и опыта
работы, а также иных качеств, выявленных в
результате проведения конкурса.

Конкурс проводится в случаях: а) исте-
чения срока полномочий Главы городского
округа; б) досрочного прекращения полно-
мочий Главы городского округа; в) призна-
ния конкурса несостоявшимся; г) если ни
один из кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по проведению конкур-
са по отбору кандидатур на должность Гла-
вы городского округа по результатам кон-
курса, не будет избран Главой городского
округа решением Думы.

Конкурс проводит конкурсная комиссия,
состоящая из членов, определенных решени-
ем Думы о назначении членов конкурсной ко-
миссии городского округа Тольятти Самарс-
кой области для проведения конкурса, а так-
же членов конкурсной комиссии, назначенных
губернатором Самарской области. Комиссия
формируется на срок проведения конкурса.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 08.02.2017 N 457�П/1 «О

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ�
ЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ОТ 13.07.2015 N 2216�П/1 «ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОД�
НЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОК�
РУГА ТОЛЬЯТТИ»

К расходным обязательствам городско-
го округа Тольятти в сфере градостроитель-
ной деятельности дополнительно отнесены
расходы  на мероприятия, необходимые для
сдачи объектов в эксплуатацию.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
18.01.2017 N 1303 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНО�
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕ�
НИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТО�
ЛЬЯТТИ ОТ 22.01.2014 N 169»

Контрольно-счетная палата дополни-
тельно наделена следующими полномочия
по внешнему муниципальному финансово-
му контролю:контроль за соблюдением
бюджетного законодательства в ходе ис-
полнения бюджета; контроль за достовер-
ностью, полнотой и соответствием норма-
тивным требованиям составления и пред-
ставления бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств,
квартального и годового отчетов об испол-
нении бюджетов; направление органам и
должностным лицам, уполномоченным в
соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными актами бюд-
жетного законодательства Российской Фе-
дерации принимать решения о применении
предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации бюджетных мер
принуждения, уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ
НАНАНАНАНАСЕЛЕНИЯСЕЛЕНИЯСЕЛЕНИЯСЕЛЕНИЯСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 03.02.2017 N 388�П/1 «О
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТ�
ДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВО�
ВЫХ АКТОВ»

Признаны утратившими силу: Постанов-
ление мэрии городского округа Тольятти от
21.04.2010 N 987-п/1 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений, подведомственных
департаменту по вопросам семьи и демог-
рафического развития мэрии городского
округа Тольятти» с изменяющими его до-
кументами; Постановление мэрии городс-
кого округа Тольятти от 01.07.2015 N 2077-
п/1 «Об утверждении порядка премирова-
ния руководителей муниципальных казен-
ных учреждений городского округа Тольят-
ти, подведомственных департаменту по
вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии городского округа Тольятти» с изме-
няющим его документом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 02.02.2017 N 371�П/1 «О
ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИ�
ТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУ�
НИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИ�

ЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Определены правила и сроки представ-
ления и размещения информации о сред-
немесячной заработной плате руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалте-
ров муниципальных учреждений и муници-
пальных предприятий городского округа
Тольятти в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном
сайте мэрии городского округа Тольятти.

Представляемая информация содержит:
наименование муниципальной организа-
ции; наименование должности, фамилию,
имя и отчество руководителя, его замести-
телей и главного бухгалтера муниципаль-
ной организации; размер среднемесячной
заработной платы руководителя, его заме-
стителей и главного бухгалтера муници-
пальной организации.

Обозначено, что руководители муници-
пальных организаций несут персональную
ответственность за своевременность, пол-
ноту и достоверность представляемой ин-
формации.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 01.02.2017 N 323�П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВОЙ СТАВКИ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА МУНИЦИПАЛЬ�
НЫЕ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ЗДАНИЯ)
НА 2017 ГОД»

Установлена базовая ставка арендной
платы за 1 кв. м арендуемой площади му-
ниципальных нежилых помещений (зданий)
на 2017 год в размере 872 (Восемьсот семь-
десят два) рублей в год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 23.01.2017 N 225�П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРО�
ВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что план закупок форми-
руется на основе потребностей в закупке
товаров, работ, услуг, определенных заказ-
чиком с учетом и на основании конкретных
мероприятий муниципальных программ и
иных документов программно-целевого
планирования.

В план закупок включается информация о
закупках, извещение об осуществлении ко-
торых планируется разместить либо пригла-
шение принять участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в кото-
рых планируется направить в установленных
Законом N 44-ФЗ случаях в очередном фи-
нансовом году и (или) плановом периоде, а
также о закупках у единственных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), контракты
с которыми планируются к заключению в те-
чение указанного периода.План закупок мэ-
рии утверждается мэром городского округа
Тольятти не позднее десяти рабочих дней со
дня доведения до главных распорядителей
объема прав в денежном выражении на при-
нятие и (или) исполнение обязательств в со-
ответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Признано утратившим силу постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от

11.11.2014 N 4167-п/1 «Об утверждении
Порядка формирования, утверждения и
ведения планов-графиков и Сводного пла-
на муниципальных закупок городского ок-
руга Тольятти».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКО�
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ ОТ 24.01.2017 N 233�П/1 «О ВНЕСЕ�
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ�
ТИ ОТ 02.12.2015 N 3897�П/1 «ОБ УТВЕР�
ЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКА�
ЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫ�
ПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУ�
НИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ И ФИНАНСО�
ВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ»

Определено, что муниципальные учреж-
дения, в отношении которых утверждено
муниципальное задание, обязаны обеспе-
чить достижение заданных результатов с
использованием выделенных им бюджет-
ных ассигнований на указанные цели.

Отраслевой орган мэрии устанавливает
допустимое (возможное) отклонение от уста-
новленных показателей, характеризующих
объем и (или) качество муниципальной услу-
ги, в пределах которых муниципальное зада-
ние считается выполненным. Максимально
допустимым (возможным) отклонением от
установленных показателей, характеризую-
щих объем и (или) качество муниципальной
услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, принима-
ется 5 процентов. Отклонение от установлен-
ных показателей, характеризующих объем и
(или) качество работы, не допускается.

При недостижении установленных муни-
ципальным заданием показателей, харак-
теризующих объем и (или) качество муни-
ципальной услуги (с учетом допустимого
(возможного) отклонения) и (или) работы,
возврат субсидии, предоставленной муни-
ципальному учреждению в соответствии с
абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,
осуществляется согласно порядку предос-
тавления указанной субсидии, установлен-
ному постановлением мэрии (в зависимос-
ти от типа муниципального учреждения и
его ведомственного подчинения).

ИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 26.01.2017 N 252�П/1 «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ�
ЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ОТ 11.10.2013 N 3152�П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО�
ГРАММЫ «ОХРАНА, ЗАЩИТА И ВОСПРО�
ИЗВОДСТВО ЛЕСОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТО�
ЛЬЯТТИ, НА 2014 � 2018 ГОДЫ»

Увеличены финансовые затраты на реа-
лизацию программы с 34121,0 тыс. рублей
до 40576,0тыс. руб., в частности, в 2017 году
средства бюджета городского округа Толь-
ятти  на реализацию программы скоррек-
тированы с 5234,0 тыс. рублей до 8345,0
тыс. рублей.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 346.45 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс) индивидуальный предприниматель подает лично или через представи-
теля, направляет в виде почтового отправления с описью вложения или передает в элек-
тронной форме по телекоммуникационным каналам связи заявление на получение па-
тента в налоговый орган по месту жительства не позднее чем за 10 дней до начала при-
менения индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения, если
иное не предусмотрено указанным пунктом.

В случае если индивидуальный предприниматель планирует осуществлять предприни-
мательскую деятельность на основе патента на территории городов федерального значе-
ния Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, заявление на получение патента подается
в любой по выбору индивидуального предпринимателя территориальный налоговый орган
соответствующего города федерального значения, в котором индивидуальный предпри-
ниматель планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патен-
та, кроме случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 2 статьи 346.45 Кодекса.

В случае если физическое лицо планирует со дня его государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя осуществлять предпринимательскую дея-
тельность на основе патента в субъекте Российской Федерации, на территории которого

 ПОРЯДОК СНЯТИЯ С УЧЕТА ККТ
 При переходе на онлайн-кассы обычные

аппараты ККТ нужно снять с регистрационно-
го учета в налоговом органе. Так же придется
поступить, если вы будете модернизировать
обычную кассу в онлайн, устанавливая на нее
новое программное обеспечение и фискаль-
ный накопитель <1>.

 Сразу скажем, что для онлайн-касс предус-
мотрен иной, новый порядок их регистрации
и снятия с учета. А обычные аппараты ККТ,
зарегистрированные в налоговой до 1 февра-
ля 2017 г., снимаются с учета в порядке, дей-
ствовавшем до внесения поправок в Закон о
ККТ <2>. Именно об этом старом порядке у
нас и пойдет речь.

 Внимание! За применение обычной
ККТ (не онлайн-касс) после 01.07.2017 гро-
зит штраф <3>:

 - для организаций - от 5 000 до 10 000 руб.;
 - для руководителей или ИП - от 1 500

до 3 000 руб.

 Снять кассу с учета (причем абсолютно
бесплатно) налоговики должны в течение 5
рабочих дней со дня представления вами не-
обходимых для этого документов <4>. При
этом датой их представления считается дата
регистрации документов в налоговом органе
(что должно произойти в день их получения)
<5>.

 Если же с документами что-то не так, на-
логовики уведомят вас об этом <6>. На устра-
нение недостатков вам дадут 1 рабочий день,
а если в отведенный срок вы не уложитесь, в
снятии ККТ с учета вам откажут <7>.

 Пошагово процесс снятия кассы с регист-
рации выглядит так.

ШАГ 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ В ИФНС
 Для начала процедуры подайте в налого-

вую по месту учета ККТ оригиналы следую-
щих документов <8>:

 - заявления о снятии ККТ с регистрации по
утвержденной форме <9>. Для снятия с учета
используется та же самая форма заявления,
что и при регистрации ККТ. Только на его ти-
тульном листе, в поле «Вид документа», в пер-
вой ячейке надо проставить цифру 3. Кстати,
лучше оставить себе копию заявления, на ко-
торой налоговики сделают отметку о получе-
нии документов;

 - паспорта ККТ, который выдается постав-
щиком ККТ <10>;

 - карточки регистрации ККТ, которая вы-
дается налоговым органом в момент поста-
новки кассы на учет <11>;

 - учетного талона (хранится в ЦТО) <12>.
 Помимо этого, вас могут попросить пред-

ставить и другие документы, к примеру фис-
кальные отчеты, журналы кассира-операцио-
ниста (КМ-4). Поэтому лучше заранее уточни-
те в своей налоговой, какие им понадобятся
документы.

 Документы вы можете подать одним из
следующих способов <13>:

 - или отправить почтой с уведомлением о
вручении, если вы не опасаетесь за их со-
хранность;

 - или лично;
 - или в форме электронных документов

через Интернет.
ШАГ 2. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ПАМЯТИ
 Следующий этап снятия ККТ с учета заклю-

чается в составлении специалистом ЦТО в при-
сутствии налогового инспектора акта о снятии
показаний контрольных и суммирующих денеж-
ных счетчиков по форме КМ-2 <14>. Для этого
нужно согласовать время вашей встречи как с
налоговиками, так и со специалистом ЦТО.

 Для составления акта сотруднику ЦТО нуж-
но снять показания кассы и распечатать не-
обходимые для этого документы: фискальные
отчеты и контрольные ленты, которые затем
представляются в налоговую. Если это сделать
заранее, то для составления акта КМ-2 кассу
в инспекцию можно не приносить. Однако на-
логовики могут потребовать, чтобы снятие
фискальных отчетов проводилось в их присут-
ствии. В таком случае кассу придется взять с
собой в ИФНС. Поэтому имеет смысл узнать
в своей налоговой, нужно ли приносить кассу
для снятия ее с учета.

ШАГ 3. ПОЛУЧЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОН�
НЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ККТ
 После того как акт КМ-2 будет составлен,

инспектор внесет в свою базу данных сведе-
ния о снятии ККТ с учета. А затем сделает от-
метки о снятии ККТ, заверив их печатью нало-
гового органа, в следующих документах <15>:

 - в паспорте ККТ. В нем также будет ука-
зан пароль доступа к фискальной памяти ККТ;

 - учетном талоне ККТ;
 - книге учета;
 - карточке регистрации.

 Вам выдадут все эти документы, кроме
карточки регистрации. Она остается в нало-
говой и хранится в течение 5 лет после снятия
ККТ с учета <16>.

КОГДА В ПРИНЦИПЕ ТРЕБУЕТСЯ
СНИМАТЬ С УЧЕТА ККТ
 Но еще до перехода на онлайн-кассы вам

может понадобиться снять вашу обычную ККТ
с учета. Вышеописанная процедура пригодит-
ся, когда:

 - вы планируете продать кассу;
 - истек срок службы ККТ. Кстати, если вы

используете модель ККТ, которая исключена
из Госреестра, но нормативный срок ее амор-
тизации не истек, кассу можно применять и
дальше, до конца установленного изготовите-
лем срока, но не более 10 лет <17>;

 - вы реорганизуете компанию (например,
из АО в ООО) <18>;

 - у вас меняется инспекция, регистрирую-
щая ККТ, по причине переезда вашей фирмы
(смены места жительства - у ИП).

 Внимание! Если в случае переезда вы
вынуждены снять обычную кассу с учета, то
зарегистрировать ее в другой инспекции у
вас уже не получится. Это можно было сде-
лать только до 1 февраля 2017 г. Поэтому
вам придется обзаводиться онлайн-кассой
и именно ее регистрировать в ИФНС;

 - вы закрываете ОП, по месту нахождения
которого была зарегистрирована ККТ;

 - вы ликвидируете компанию;
 - вы передаете свою ККТ в аренду курьер-

ской службе <19>;
 - вы решили отказаться от использования

ККТ, поскольку будете выдавать клиентам
бланки строгой отчетности;

 - ККТ сломалась, похищена или уничтоже-
на (скажем, в результате пожара). Причем если
вы снимаете ККТ с учета в связи с ее уничто-
жением или хищением (утерей), дополнитель-
но в ИФНС нужно представить документ, под-

КАК СНЯТЬ ККТ
С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА

С 1 июля 2017 г. обычную ККТ, не обеспечивающую онлайновую передачу данных
в налоговые органы, уже нельзя будет использовать. Поэтому до этого момента нуж�
но снять такую ККТ с учета в ИФНС и зарегистрировать новую онлайн�кассу. Поми�
мо этого, у вас могут возникнуть и другие причины познакомиться с порядком дей�
ствий при снятии кассы с учета.

<1> Письмо Минфина России от 01.09.2016 N
03-01-12/ВН-38831; Информация с сайта ФНС
www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/
newkkt/kkt_questions/.
 <2> Статья 4 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ
(ред. от 08.03.2015); ч. 3 ст. 7 Закона от
03.07.2016 N 290-ФЗ.
 <3> Часть 4 ст. 14.5 КоАП РФ; подп. «б» п. 5
ст. 3 Закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ.
 <4> Пункт 16 Положения, утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 23.07.2007 N 470 (да-
лее - Положение); пп. 23, 33 Регламента, утв.
Приказом Минфина России от 29.06.2012 N 94н
(далее - Регламент).
 <5> Пункты 23, 35, 50 Регламента.
 <6> Пункт 57 Регламента.
 <7> Пункты 58, 59 Регламента.
 <8> Пункт 16 Положения; п. 26 Регламента.
 <9> Утверждена Приказом ФНС России от
09.04.2008 N ММ-3-2/152@.
 <10> Пункт 2 Положения.
 <11> Пункт 15 Положения; п. 72 Регламента.

тверждающий этот факт <20>. Это может
быть, например:

 справка из МЧС о пожаре, произошедшем
в помещении, в котором находилась ККТ;

 справка из ОВД, содержащая информацию
о количестве похищенных (утерянных) кассо-
вых аппаратов, моделях и заводских номерах
ККТ;

 заключение ЦТО о поломке ККТ и/или не-
возможности ее дальнейшего использова-
ния <21>.

КОГДА НАЛОГОВАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
СНИМАЕТ ККТ С УЧЕТА
 Такое может произойти по следующим при-

чинам:
 - или сведения о юридическом лице исклю-

чены из ЕГРЮЛ (сведения об ИП - из ЕГРИП)
<22>;

 - или истек нормативный срок эксплуатации
модели ККТ, которая исключена из Госреест-
ра ККТ. Тогда налоговики должны письменно
уведомить вас о снятии такой кассы с регист-
рации не позднее дня, следующего за днем
истечения срока эксплуатации. При этом от вас
никакого заявления не потребуется <23>.

 Кстати, если нормативный срок амортиза-
ции истечет у ККТ, не исключенной из Госре-
естра, то это не будет являться основанием
для снятия такой кассы с учета налоговым
органом в одностороннем порядке <24>.

* * *
 После окончания процедуры снятия ККТ с

учета с кассовым аппаратом можно делать все
что угодно: продать, сдать в аренду, подарить
(если он, конечно, кому-то нужен) или просто
убрать в шкаф. Кассу, исключенную из Госре-
естра, из-за невозможности ее дальнейшего
использования останется только выбросить. А
вот всю документацию, связанную с кассовым
аппаратом, нужно хранить в течение не менее
5 лет с даты окончания его использования <25>.

 Ю.В. КАПАНИНА,
эксперт по бухгалтерскому учету

и налогообложению

такое лицо состоит на учете в налоговом органе по месту жительства, заявление на
получение патента подается одновременно с документами, представляемыми при госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя. В этом случае действие патента, выданного индивидуальному предпринимате-
лю, начинается со дня его государственной регистрации.

Согласно пункту 5 статьи 346.45 Кодекса патент выдается по выбору индивидуально-
го предпринимателя на период от одного до двенадцати месяцев включительно в пре-
делах календарного года.

Пунктом 2 статьи 346.49 Кодекса предусмотрено, что при выдаче патента на срок ме-
нее календарного года налоговым периодом признается срок, на который выдан патент.

При этом статьей 6.1 Кодекса установлено, что срок, исчисляемый месяцами, исте-
кает в соответствующие месяц и число последнего месяца срока.

Кодексом не предусмотрено ограничение даты начала действия патента началом ка-
лендарного месяца.

В связи с этим сроком действия патента является период в пределах одного кален-
дарного года (с 1 января по 31 декабря), начинающийся с любого числа месяца, указан-
ного индивидуальным предпринимателем в заявлении на получение патента, и истека-
ющий в соответствующее число последнего месяца срока.

При этом следует отметить, что возможность выдачи патента на срок менее месяца
Кодексом не предусмотрена.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 20 января 2017 г. N 03�11�12/2316

 <12> Пункт 13 Положения; п. 73 Регламента;
Письмо Минфина России от 24.12.2008 N 03-
01-15/12-395.
 <13> Пункт 27 Регламента.
 <14> Пункт 82 Регламента.
 <15> Пункт 17 Положения; пп. 83, 84, 87 Регла-
мента.
 <16> Пункт 88 Регламента.
 <17> Письмо ФНС России от 22.10.2014 N ЕД-
4-2/21910; Закон от 08.03.2015 N 51-ФЗ.
 <18> Письмо УФНС России по г. Москве от
20.05.2010 N 17-15/053120.
 <19> Письмо ФНС России от 20.02.2007 N ШТ-
6-06/132@.
 <20> Пункт 86 Регламента.
 <21> Письмо УФНС России по г. Москве от
15.08.2012 N 17-15/075054.
 <22> Подпункт «б» п. 85 Регламента.
 <23> Пункт 19 Положения; подп. «а» п. 85 Рег-
ламента.
 <24> Письмо ФНС России от 10.09.2012 N АС-
4-2/14961@ (п. 1).
 <25> Пункт 14 Положения.

О подаче заявления на получение патента
и определении срока его действия в целях ПСН
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НДФЛ и продажа нескольких
объектов недвижимости
за один год

При продаже нескольких объек�
тов недвижимости (квартира и уча�
сток с домом) в один налоговый пе�
риод (за год), находящихся в соб�
ственности более 3 лет, необходи�
ма ли уплата налога и в каком раз�
мере?

Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем:
 В соответствии с п. 17.1 ст. 217 НК

РФ доходы, получаемые физическими
лицами от продажи объектов недвижи-
мого имущества, освобождаются от на-
логообложения с учетом особенностей,
установленных ст. 217.1 НК РФ.

 К такому имуществу относятся:
 - жилые дома, квартиры, комнаты;
 - дачи, садовые домики или земель-

ные участки;
 - доли в названном имуществе;
 - иное имущество.
 Из п. 2 ст. 217.1 НК РФ следует, что

такие доходы не облагаются налогом
при условии, что недвижимость нахо-
дилась в собственности налогопла-
тельщика в течение минимального пре-
дельного срока владения и более.

 В общем случае минимальный пре-
дельный срок владения объектом не-
движимого имущества составляет пять
лет (п. 4 ст. 217.1 НК РФ). В отноше-
нии же имущества, полученного в по-
рядке наследования или по догово-
ру дарения от члена семьи и (или)
близкого родственника, в результа-
те приватизации или по договору по-
жизненного содержания с иждивени-
ем, установлен минимальный срок
три года (п. 3 ст. 217.1 НК РФ).

 Однако следует иметь в виду, что
положения ст. 217.1 НК РФ распрост-
раняются только на объекты недвижи-
мого имущества, приобретенные в соб-
ственность после 1 января 2016 г. Это
установлено п. 3 ст. 4 Федерального
закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ, кото-
рый и ввел рассматриваемую статью в
НК РФ.

 Что же касается продажи недвижимо-
сти, приобретенной до указанной даты,
то в отношении таких сделок применя-
ется п. 17.1 ст. 217 НК РФ в редакции,
действовавшей до 1 января 2016 г. Это
подтверждается Письмами Минфина
России от 21.03.2016 N 03-04-05/15483,
от 16.03.2016 N 03-04-05/14405, от
19.02.2016 N 03-04-05/9364.

 Согласно п. 17.1 ст. 217 НК РФ в пре-
жней редакции от обложения НДФЛ ос-
вобождаются доходы, получаемые фи-
зическими лицами от продажи жилых
домов, квартир, комнат, включая при-
ватизированные жилые помещения,
дач, садовых домиков или земельных
участков и долей в указанном имуще-

стве, находившихся в собственности
налогоплательщика три года и более.

 По общему правилу доходы от реа-
лизации такого имущества не облага-
ются НДФЛ и декларировать их не
нужно (п. 17.1 ст. 217, пп. 2 п. 1 ст. 228,
п. 4 ст. 229 НК РФ, Письма Минфина
России от 26.08.2013 N 03-04-05/34878
(п.  2) ,  ФНС России от 06.04.2012
N ЕД-3-3/1166@).

 Как было указано выше, право на
освобождение от уплаты НДФЛ зави-
сит от срока, в течение которого фи-
зическое лицо владеет на праве соб-
ственности соответствующим объек-
том недвижимости.

 Таким образом, законодатель уста-
новил прямую зависимость освобожде-
ния от уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц только от срока нахождения
имущества в собственности налогопла-
тельщика. Других ограничений в НК РФ
не установлено.

 При продаже нескольких объектов
имущества, находившихся в собствен-
ности налогоплательщика три года и
более, общая сумма дохода, получен-
ная налогоплательщиком при прода-
же всех объектов указанного имуще-
ства, не подлежит налогообложению
НДФЛ, соответственно, деклариро-
вать ее также не нужно (п. 17.1 ст. 217,
пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ).

 Исходя из вышеизложенного:
 - ограничений по количеству объек-

тов, при продаже которых доход осво-
бождается от налогообложения, а так-
же то, что продажа нескольких объек-
тов осуществляется в одном налоговом
периоде, Налоговый кодекс РФ не ус-
танавливает;

 - общая сумма дохода при продаже
нескольких объектов недвижимости
(квартира и участок с домом) в один на-
логовый период (за год), находящихся
в собственности более 3 лет не подле-
жит налогообложению НДФЛ.

20 февраля 2017 г.

Учет имущества,
полученного в безвозмездное
срочное пользование

Как отражать в налоговом и бух�
галтерском учете имущество, полу�
ченное по договору о безвозмезд�
ном срочном пользовании?

 Ситуация по передаче в безвозмез-
дное временное пользование оборудо-
вания регулируется ст. 689 ГК РФ и
оформляется договором безвозмезд-
ного пользования (договором ссуды).

 По договору безвозмездного
пользования (договору ссуды) одна
сторона (ссудодатель) обязуется пере-
дать или передает вещь в безвозмез-
дное временное пользование другой
стороне (ссудополучателю), а после-
дняя обязуется вернуть ту же вещь в
том состоянии, в каком она ее получи-
ла, с учетом нормального износа или в
состоянии, обусловленном договором
(п. 1 ст. 689 ГК РФ).

 Согласно п. 2 ст. 689 ГК РФ к догово-
ру безвозмездного пользования соответ-
ственно применяются правила, предус-
мотренные для договора аренды (ст. 607,
п. 1 и абз. 1 п. 2 ст. 610, п. п. 1 и 3 ст. 615,
п. 2 ст. 621, п. п. 1 и 3 ст. 623 ГК РФ).

 То есть организация в рассматрива-
емой ситуации является ссудополуча-
телем, который получает право пользо-
вания земельным участком.

 В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 250 На-
логового кодекса РФ доходы в виде
безвозмездно полученного имущества
(работ, услуг) или имущественных прав
(включая право пользования имуще-
ством) признаются в составе внереа-
лизационных доходов налогоплатель-
щика и, соответственно, учитываются
при формировании налоговой базы по
налогу на прибыль.

 Минфин России в Письме от
01.10.2012 N 03-03-06/4/100 обратил
внимание налогоплательщиков на то,
что для целей налогообложения прибы-
ли получение имущества в безвозмез-
дное пользование следует рассматри-
вать как безвозмездное получение
имущественного права.

 При получении имущества (работ,
услуг) безвозмездно оценка доходов
осуществляется исходя из рыночных
цен, определяемых с учетом положе-
ний ст. 105.3 НК РФ. Информация о
ценах должна быть подтверждена на-
логоплательщиком - получателем иму-
щества (работ, услуг) документально
или путем проведения независимой
оценки.

 Налогоплательщик, получающий по
договору в безвозмездное пользование
имущество, включает в состав внереа-
лизационных доходов доход в виде без-
возмездно полученного права пользова-
ния имуществом, определяемый исходя
из рыночных цен на аренду идентичного
имущества (см. также Письма Минфина
России от 17.02.2016 N 03-03-06/1/8746,
от 07.03.2014 N 03-03-06/1/9966, от
30.08.2012 N 03-03-06/1/444, от
12.05.2012 N 03-03-06/1/243, от
19.04.2010 N 03-03-06/4/43; Письмо ФНС
России от 22.10.2014 N ГД-4-3/21881).

 Информация о ценах должна быть
подтверждена налогоплательщиком -
получателем имущества (работ, услуг)
документально или путем проведения
независимой оценки.

 Таким образом, организация-ссудо-
получатель при получении имущества
в безвозмездное пользование опреде-
ляет внереализационный доход с уче-
том положений ст. 105.3 НК РФ.

 При этом в соответствии с пп. 3 и 5
п. 4 ст. 271 НК РФ датой получения вне-
реализационного дохода признается
последний день отчетного (налогового)
периода.

 Расходы на содержание имущества,
полученного в безвозмездное пользо-
вание, ссудополучатель вправе учесть
при налогообложении прибыли (ст. 253
НК РФ).

 В случае заключения договора
аренды передачи права собственнос-
ти на земельный участок организации
не происходит. Следовательно, у ссу-
дополучателя (то есть получающей сто-
роны ) получение имущества во вре-
менное пользование не влечет обязан-
ностей по исчислению и уплате НДС.

 Обязанность исчисления НДС по пе-
редаче имущества в безвозмездное
временное пользование будет у пере-
дающей стороны.

 Так как к договору безвозмездного
пользования применяются соответству-
ющие правила, предусмотренные для

договора аренды (п. 2 ст. 689 ГК РФ),
то получение имущества по договору
ссуды может отражаться в бухгалтерс-
ком учете в том же порядке, что и при
аренде.

 В соответствии со статьей 388 НК
РФ налогоплательщиками земельного
налога признаются организации и фи-
зические лица, обладающие земельны-
ми участками, признаваемыми объек-
тами налогообложения в соответствии
со статьей 389 НК РФ, на праве соб-
ственности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве по-
жизненного наследуемого владения.

 Не признаются налогоплательщи-
ками организации и  физические
лица в отношении земельных участ-
ков, находящихся у них на праве без-
возмездного срочного пользования
или переданных им по  договору
аренды(Письмо Минфина  от
02.12.2015 N 03-05-05-02/70114).

 В бухгалтерском учете полученные
в безвозмездное пользование основ-
ные средства учитываются на забалан-
совом счете 001 «Арендованные основ-
ные средства» в оценке, указанной в
договоре ссуды (Инструкция по приме-
нению Плана счетов). При этом ссудо-
получателю рекомендуется открыть на
объект основных средств, полученный
в безвозмездное пользование, инвен-
тарную карточку и учитывать его по ин-
вентарному номеру, присвоенному ссу-
додателем (п. 14, абз. 5 п. 21 Методи-
ческих указаний по бухгалтерскому
учету основных средств).

 Полученное в безвозмездное
пользование ОС не является активом,
так как комбинация прав безвозмезд-
ного пользования и владения не обра-
зует объект бухгалтерского учета. Хотя
в случае, когда имущество использу-
ется в деятельности и приносит эконо-
мические выгоды, его можно ставить
на баланс, только если срок безвозмез-
дного пользования достаточно продол-
жителен и сопоставим со сроком служ-
бы ОС. На основании пп. «а» п. 7.2.1,
п. п. 8.1.1, 8.3 Концепции бухгалтерс-
кого учета в рыночной экономике Рос-
сии (одобренной Методологическим
советом по бухгалтерскому учету при
Минфине России, Президентским сове-
том Института профессиональных бух-
галтеров 29.12.1997) безвозмездно по-
лученное право пользования ОС орга-
низация может признать в бухгалтерс-
ком балансе. Оценка имущественного
права может быть осуществлена исхо-
дя из его рыночной стоимости на дату
принятия к учету (п. 23 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом
Минфина России от 29.07.1998 N 34н)

 Однако если возможность оценки
рыночной стоимости безвозмездно по-
лученного права с достаточной степе-
нью надежности отсутствует, либо если
стоимость полученного права не суще-
ственна для организации, организация
вправе не признавать данное имуще-
ственное право в бухгалтерском балан-
се (п. п. 8.2, 8.3 Концепции).

 В отличие от налогового учета в бух-
галтерском учете доход в виде экономи-
ческой выгоды от безвозмездного
пользования имуществом не отражается.

21февраля 2017 г.
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Уведомляем работника,
находящегося в отпуске по
уходу за ребенком,
об изменениях локальных актов

 Обязан ли работодатель напра�
вить уведомление об изменении
организационных условий труда,
в частности об изменении количе�
ства дней дополнительного отпус�
ка за работу в режиме ненормиро�
ванного рабочего времени работ�
нице, находящейся в отпуске по
беременности и родам?

Работникам с ненормированным ра-
бочим днем предоставляется ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый от-
пуск, продолжительность которого оп-
ределяется коллективным договором
или ПВТР.

 Предоставление отпуска связано не
с фактом привлечения к работе, а толь-
ко с режимом работы. Для предостав-
ления отпуска достаточно наличия ус-
ловия о ненормированном рабочем дне
в локальном нормативном акте и в тру-
довом договоре.

 Согласно ст. 74 ТК РФ в случае, ког-
да по причинам, связанным с измене-
нием организационных или технологи-
ческих условий труда (изменения в тех-
нике и технологии производства, струк-
турная реорганизация производства,
другие причины), определенные сторо-
нами условия трудового договора не
могут быть сохранены, допускается их
изменение по инициативе работодате-
ля, за исключением изменения трудо-
вой функции работника. О предстоя-
щих изменениях определенных сторо-
нами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших необхо-
димость таких изменений, работода-
тель обязан уведомить работника в
письменной форме не позднее чем за
два месяца.

 Отпуск по уходу за ребенком имеет
довольно длительный характер, поэто-
му в его период в организации часто
возникает необходимость изменения
условий трудовых договоров с работ-
никами, локальных нормативных актов
организации.

 Некоторые работодатели забывают
или считают ненужным уведомлять ра-
ботников, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком. При этом работо-
датель не учитывает, что работник мо-
жет захотеть выйти из отпуска досроч-
но, и будет иметь полное право на пре-
доставление ему работы на прежних
условиях. Отказ в предоставлении ра-
боты на прежних условиях в таком слу-
чае будет незаконным (например,
см.Решение Октябрьского районного
суда г. Ставрополя от 2 ноября 2015 г.
по делу N 2-2697/2015).

 Таким образом, в период нахожде-
ния работника в отпуске по уходу за ре-
бенком его нужно уведомлять обо всех
изменениях условий трудового догово-
ра, локальных нормативных актов.

03 февраля 2017 г.

Можно ли заключить с
грузчиком договор о полной
материальной ответственности

Можно ли заключить с грузчи�
ком договор о полной материаль�
ной ответственности, если в Пе�
речне, утв. Минтрудом РФ от 31
декабря 2002 г. N 85, как таковой
должности грузчика нет?

 Трудовой кодекс РФ предусматрива-
ет два вида материальной ответствен-
ности работника за ущерб, причинен-
ный работодателю: ограниченную и
полную материальную ответствен-
ность.

 Ограниченная материальная ответ-
ственность заключается в обязаннос-
ти работника возместить причиненный
работодателю прямой действительный
ущерб, но не свыше установленного
законом максимального предела, опре-
деляемого в соотношении с размером
получаемой им заработной платы.

 В соответствии со ст. 241 Кодекса
таким максимальным пределом явля-
ется средний месячный заработок ра-
ботника.

 Материальная ответственность в
полном размере причиненного работо-
дателю ущерба может быть возложе-
на на работника лишь в случаях, пря-
мо определенных ТК РФ или иными фе-
деральными законами.

 Перечень случаев полной матери-
альной ответственности работников ус-
тановлен ст. 243 Кодекса.

 Договоры о полной материальной
ответственности заключаются по пра-
вилам, установленным ст. 244 ТК РФ.

 В настоящее время письменные до-
говоры о полной материальной ответ-
ственности могут заключаться только
с теми работниками и на выполнение
тех видов работ, которые предусмотре-
ны Перечнем должностей и работ, за-
мещаемых или выполняемых работни-
ками, с которыми работодатель может
заключать письменные договоры о пол-
ной индивидуальной материальной от-
ветственности за недостачу вверенно-
го имущества, утв. Постановлением
Минтруда России от 31.12.2002 N 85
(далее - Постановление N 85).

 Как пояснил Роструд в своем Пись-
ме от 19.10.2006 N 1746-6-1, названный
перечень должностей и работ являет-
ся исчерпывающим и расширительно-
му толкованию не подлежит.

 Перечень состоит из двух разделов.
В первом указаны должности, которые
предусматривают заключение индиви-
дуальных договоров о полной матери-
альной ответственности с работника-
ми, их замещающими. Во втором раз-
деле перечислены виды работ, выпол-
нение которых также позволяет рабо-
тодателю заключить с работниками ин-
дивидуальные договоры о полной ма-
териальной ответственности.

 В частности, письменные договоры

о полной индивидуальной материаль-
ной ответственности можно заключать
с работниками, осуществляющими по-
лучение, заготовку, хранение, учет, вы-
дачу, транспортировку материальных
ценностей, а также с работниками, ко-
торые осуществляют работы по приему
на хранение, обработке (изготовле-
нию), хранению, учету, отпуску (выда-
че) материальных ценностей на скла-
дах, базах, в кладовых, пунктах, отде-
лениях, на участках, в других органи-
зациях и подразделениях (Приложение
N 1 к Постановлению Минтруда России
N 85).

 Вместе с тем выполнение указанных
работ не связано с функциями, отно-
сящимися непосредственно к профес-
сии грузчика.

 Так, согласно Тарифно-квалифика-
ционным характеристикам по общеот-
раслевым профессиям рабочих, ут-
вержденным Постановлением Минтру-
да России от 10.11.1992 N 31, харак-
теристикой работ по профессии груз-
чика являются погрузка, выгрузка и
внутрискладская переработка грузов
- сортировка, укладка, переноска, пе-
ревеска, фасовка и так далее вручную
с применением простейших погрузоч-
но-разгрузочных приспособлений
либо с применением средств транс-
портировки.

 Однако если трудовая функция груз-
чика у конкретного работодателя свя-
зана с выполнением работ, входящих
в Перечень, заключение работодате-
лем договора о полной индивидуаль-
ной материальной ответственности с
грузчиками склада правомерно.

13 февраля 2017 г.

Выходное пособие внешнему
совместителю при ликвидации
предприятия

Облагается ли сумма выходно�
го пособия (не превышающей
трехкратный размер среднего ме�
сячного заработка) внешнему со�
вместителю при ликвидации пред�
приятия (п.1 ч.1 ст.81) НДФЛ, стра�
ховыми взносами и на страхова�
ние от несчастного случая? Как
отразить в Справке 2�НДФЛ сум�
му выходного пособия?

 В соответствии со ст. 287 ТК РФ га-
рантии и компенсации лицам, совме-
щающим работу с обучением, а также
лицам, работающим в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним мест-
ностях, предоставляются работникам
только по основному месту работы;
другие гарантии и компенсации, пре-
дусмотренные трудовым законодатель-
ством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективными дого-
ворами, соглашениями, локальными
нормативными актами, предоставля-
ются лицам, работающим по совмести-
тельству, в полном объеме.

 Глава 27 ТК РФ регламентирует га-
рантии и компенсации работникам,
связанные с расторжением трудово-
го договора, в числе которых указа-
но и выходное пособие, предусмот-
ренное ст. 178 Трудового кодекса РФ.

Так, ч. 1 ст. 178 Трудового кодекса РФ
предусматривает при расторжении тру-
дового договора в связи с сокращени-
ем численности или штата работников
организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 настояще-
го Кодекса) выплату увольняемому ра-
ботнику выходного пособия в размере
среднего месячного заработка, а так-
же сохранения за ним среднего месяч-
ного заработка на период трудоустрой-
ства, но не свыше двух месяцев со дня
увольнения (с зачетом выходного по-
собия). В исключительных случаях
средний месячный заработок сохраня-
ется за уволенным работником в тече-
ние третьего месяца со дня увольнения
по решению органа службы занятости
населения при условии, если в двухне-
дельный срок после увольнения работ-
ник обратился в этот орган и не был им
трудоустроен (ч. 2 ст. 178 Трудового ко-
декса РФ).

 Таким образом, выплаты, предус-
мотренные ст. 178 Трудового кодекса
РФ, распространяются и на лиц, рабо-
тающих по совместительству. Законо-
дательством РФ не предусмотрено, что
увольняемый работник в связи с лик-
видацией организации, трудоустроен-
ный в ней по совместительству, не име-
ет права на получение среднего месяч-
ного заработка на период трудоустрой-
ства, если он продолжает работать по
основному месту работы.

 По общему правилу выплаты, свя-
занные с увольнением работника (кро-
ме компенсации за неиспользованный
отпуск), освобождаются от обложения
НДФЛ в пределах трехкратного разме-
ра среднемесячного заработка (для
северян - шестикратного размера)
(Письма Минфина России от
23.11.2016 N 03-04-06/69183,  от
12.02.2016 N 03-04-05/7581,  от
12.02.2016 N 03-04-06/7535).

 Такие выплаты облагаются страхо-
выми взносами на ОПС, ОМС, на
случай ВНиМ и на страхование от
несчастных случаев только в той ча-
сти,  которая превышает в целом
трехкратный размер среднего ме-
сячного заработка (для работников,
уволенных из организаций, располо-
женных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях -
шестикратный размер). Основание:
п. 3 ст. 8, пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ,
пп. 2 п. 1 ст. 20.2 Федерального зако-
на от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний».

 Справку 2-НДФЛ увольняющему-
ся работнику выдайте в последний
день его работы. В справке укажите
доходы работника с начала года и по
месяц увольнения включительно. Не
облагаемую НДФЛ сумму выходного
пособия, выплаченного работнику
при увольнении, в 2-НДФЛ не отра-
жайте  (Письмо Минфина  от
18.04.2012 N 03-04-06/8-118 (п. 2).

 К сведению. Часть выходного по-
собия, облагаемую НДФЛ, а также
компенсацию за неиспользованный
отпуск отражайте в 2-НДФЛ с кодом
дохода 4800 (Письма ФНС от
19.09.2016 N БС-4-11/17537,  от
08.08.2008 N 3-5-04/380@).

21 февраля 2017 г.
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Упрощенная форма
бухгалтерского учета

 Для накопления и систематизации ин-
формации малые предприятия вправе вес-
ти упрощенный бухгалтерский учет, прави-
ла ведения которого утверждены Приказом
Минфина России от 21.12.1998 N 64н. Пре-
дусмотрены два способа ведения бухгал-
терского учета в зависимости от характе-
ра и объема учетных операций:

 - первый способ - учет без использова-
ния регистров бухучета;

 - второй способ - учет с использовани-
ем регистров бухучета.

 Но! Выбирая тот или иной способ, ком-
пания должна помнить, что бухгалтерская
отчетность должна давать достоверное
представление о финансовом положении
экономического субъекта на отчетную дату,
финансовом результате его деятельности
и движении денежных средств за отчетный
период, необходимое пользователям этой
отчетности для принятия экономических
решений (ч. 1 ст. 13 Закона N 402-ФЗ <1>,
Информация Минфина России от
29.06.2016 N ПЗ-3/2016).

Первый способ
 Учет без использования регистров буху-

чета показан для «малышей», совершающих
незначительное количество операций в ме-
сяц и не осуществляющих материалоемкое
производство продукции (работ, услуг).

 Данный способ учета предполагает ре-
гистрацию всех хозяйственных операций
только в книге (журнале) учета по форме
К-1 (ее форма приведена в Приложении 1
к Типовым рекомендациям <2>). Эта книга
является регистром аналитического и син-
тетического учета, на основании которого
можно определить наличие имущества и
денежных средств, их источники у малого
предприятия на конкретную дату и соста-
вить бухгалтерскую отчетность. О том, как
вести книгу, подробно рассказано в п. 22
Типовых рекомендаций.

 Наряду с книгой для учета расчетов по
заработной плате и НДФЛ малое предпри-
ятие должно вести также ведомость учета
заработной платы по форме В-8 <3>.

 Отметим: вести упрощенный бухучет
обозначенным способом (без двойной за-
писи) могут субъекты, отвечающие крите-
риям микропредприятия (п. 6.1 ПБУ 1/2008
«Учетная политика организации»).

 Примечание. С 1 августа 2016 года
к микропредприятиям относятся потре-
бительские кооперативы и коммерчес-
кие организации (за исключением ГУП
и МУП), а также ИП, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, соответствующие, в
частности, одновременно следующим
условиям (ст. 4 Федерального закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ):

 - среднесписочная численность ра-
ботников за предшествующий календар-
ный год не превышает 15 человек;

 - сумма дохода, полученного от осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности за предшествующий кален-
дарный год, - не более 120 млн руб.

 Второй способ
 Вариант с использованием регистров

бухучета имущества предполагает регист-
рацию фактов хозяйственной деятельнос-
ти в комплекте упрощенных ведомостей,
предназначенных для формирования ин-
формации для управленческих целей и со-
ставления бухгалтерской отчетности. Речь
идет о следующих ведомостях (см. Прило-
жения 2 - 11 к Типовым рекомендациям):

 - ведомость учета основных средств,
начисленных амортизационных отчислений
(форма В-1);

 - ведомость учета производственных
запасов и товаров, а также НДС, уплачен-
ного по ценностям (форма В-2);

 - ведомость учета затрат на производ-
ство (форма В-3);

 - ведомость учета денежных средств и
фондов (форма В-4);

 - ведомость учета расчетов и прочих
операций (форма В-5);

 - ведомость учета реализации (форма
В-6 (оплата);

 - ведомость учета расчетов и прочих
операций (форма В-6 (отгрузка);

 - ведомость учета расчетов с поставщи-
ками (форма В-7);

 - ведомость учета оплаты труда (форма
В-8);

 - ведомость шахматная (форма В-9).
 Каждая из названных ведомостей при-

меняется для учета операций по одному из
используемых бухгалтерских счетов. Все
операции и события сначала регистрируют-
ся в соответствующей ведомости, а затем
по окончании месяца накопленная в них
информация обобщается в сводной шах-
матной ведомости.

 Данная форма бухгалтерского учета
рекомендована субъектам малого предпри-
нимательства, осуществляющим производ-
ство продукции (работ, услуг) (см. разд. 4.2
Типовых рекомендаций).

 Примечание. Предприятие относит-
ся к категории субъектов малого пред-
принимательства, если отвечает следу-
ющим критериям (ст. 4 Федерального за-
кона N 209-ФЗ):

 - численность работников меньше 100
человек;

 - доходы меньше 800 млн руб.;
 - суммарная доля участия других ком-

паний, которые не являются малыми или
средними, 49% и не более.

Учетные преференции
для «малышей»

 Для малых предприятий предусмотрен
ряд существенных послаблений по бухгал-
терскому учету.

СОКРАЩЕННЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ
 «Малыши» вправе уменьшить количе-

ство синтетических счетов, объединив их в
группы. Например, все затраты отражать на
счете 20 «Основное производство», для
расчетов с покупателями, подотчетными
сотрудниками, прочими кредиторами ис-
пользовать один счет 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами» <4>.

 Вместе с тем, объединяя, к примеру, на
счете 01 операции по основным средствам
и нематериальным активам, не нужно за-
бывать о необходимости раздельного уче-
та указанных операций. Поэтому для отра-
жения сведений по данным объектам «ма-
лышам» целесообразнее предусмотреть
отдельные субсчета к счету 01. Например,
субсчет 01-1 «Основные средства» и 01-2
«Нематериальные активы».

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПБУ

 Обратите внимание! Данные префе-
ренции выгодны компаниям - платель-
щикам налога на имущество с остаточ-
ной стоимости основных средств (напри-
мер, компаниям, применяющим ОСНО).
В этом случае снижение стоимости ак-
тивов позволит уменьшить налог на иму-
щество.

 2. Полностью списать расходы на до�
рогостоящий инвентарь. Производствен-
ный и хозяйственный инвентарь, стоимость
которого превышает 40 тыс. руб., малые

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА «МАЛЫШЕЙ»
Малое предприятие наравне с любым другим хозяйствующим
субъектом обязано составлять учетную политику для целей ведения
бухгалтерского учета. Нередко «малыши» к составлению названного
документа подходят формально, не уделяя должного внимания
вопросам аналитического учета. Может быть, настало время это
исправить? Напомним: для данной категории хозяйствующих
субъектов предусмотрен ряд преференций в части способов ведения
бухгалтерии. Как именно можно упростить бухучет � поясним в статье.

УПРОЩЕННЫЕ ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ БУХУЧЕТА
 Помимо возможности отказа от приме-

нения некоторых ПБУ в целом, малые пред-
приятия также вправе воспользоваться уп-
рощенными правилами учета, установлен-
ными стандартами по бухучету.

 1. Уменьшить стоимость основных
средств. «Малыши» вправе определять
стоимость основных средств по цене по-
ставщика плюс расходы на монтаж (при их
наличии) (п. 8.1 ПБУ 6/01 «Учет основных
средств»). Аналогично может быть сфор-
мирована первоначальная стоимость ос-
новных средств при их сооружении и из-
готовлении (а не только приобретении за
плату). Другие затраты (стоимость кон-
сультаций, вознаграждений посредников)
допускается списать единовременно в пе-
риоде их возникновения (например, когда
посредник оформил акт на услуги). Любой
из этих способов предприятие может при-
менять по отдельности. Например, форми-
ровать первоначальную стоимость основ-
ных средств при сооружении (изготовле-
нии) «малыши» могут в общем порядке, то
есть учитывая и иные затраты, непосред-
ственно связанные с сооружением и изго-
товлением объекта основных средств. А
основные средства, приобретенные за
плату, учитывать по цене поставщика и
затрат на монтаж.

предприятия могут списывать сразу в мо-
мент принятия его к учету (п. 19 ПБУ 6/01).
Для этого они должны единовременно на-
числить амортизацию, равную цене объек-
та. В связи с тем что дорогостоящий инвен-
тарь все-таки основное средство, на него
следует составить карточку учета ОС-1 и
учитывать его как основное средство, пока
компания использует его в своей деятель-
ности.

 Обратите внимание! Данная префе-
ренция выгодна всем компаниям, она из-
бавляет их от необходимости амортизи-
ровать производственный и хозяйствен-
ный инвентарь дороже 40 тыс. руб.

 3. Реже начислять амортизацию. По
любым основным средствам (не относя-
щимся к инвентарю) малое предприятие
может выбрать периодичность начисления
амортизации - раз в год 31 декабря или
чаще (например, ежемесячно либо ежек-
вартально) (п. 19 ПБУ 6/01).

 Причем в абз. 9 названной нормы не
пояснено, допустимо ли выборочно амор-
тизировать отдельные активы раз в год
(например, по объектам, налог на иму-
щество по которым исчисляется исходя
из кадастровой стоимости). Поэтому вви-
ду отсутствия прямого запрета на уста-
новление подобной градации в отноше-
нии амортизируемых объектов «малы-



Дельта�информ, № 5 (355)

март, 2017 17ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР

ши», полагаем, вправе в отношении раз-
ных групп основных средств определить
разную периодичность начисления амор-
тизации.

 Обратите внимание! Начисление
амортизации раз в год невыгодно ком-
паниям, которые исчисляют налог на
имущество, исходя из остаточной сто-
имости. Ведь при расчете налога надо
взять остаточную стоимость на 1-е
число каждого месяца. А если списы-
вать амортизацию только раз в конце
года, остатки на 1 февраля, 1 марта и
все остальные месяцы будут выше.
Это в итоге приведет к увеличению
суммы налога.

 4. Списывать материалы и товары на
дату их покупки. Материалы и товары ма-
лые предприятия теперь могут учесть по
цене поставщика (п. 13.1 ПБУ 5/01 «Учет
материально-производственных запа-
сов»), а все остальные расходы, связан-
ные с их приобретением, включать в рас-
ходы по обычным видам деятельности в
том периоде, когда они были понесены. К
таким тратам относятся таможенные по-
шлины, вознаграждения посредников, че-
рез которых компания покупает товары,
расходы на доставку, страхование, фасов-
ку и др. (п. 13.1, 13.2, 13.3 ПБУ 5/01).

 Микропредприятия вправе применять
упрощенный способ в отношении всех
МПЗ, Другие малые компании вправе спи-
сать на дату покупки только запасы (ма-
териалы, товары), которые предназначе-
ны для управленческих нужд, например
офисную мебель, канцтовары, картриджи,
если деятельность не предполагает, что
остатки таких МПЗ существенны <5>. На-
пример, если организация в основном
оказывает услуги, запасы обычно несу-
щественны. Поэтому их можно учесть сра-
зу. Полагаем, при реализации данной пре-
ференции допустимо не учитывать посту-
пившие активы на счетах 10 «Материа-
лы» и 41 «Товары», а сразу списывать их
в дебет счетов затрат: Дебет 20 (23 - 26,
44) Кредит 60.

 Обратите внимание! «Упрощен-
цам» выгоден подобный способ списа-
ния материалов и товаров, поскольку
в этом случае расходы на их приобре-
тение в налоговом и бухгалтерском
учете признаются одновременно (пп. 1
п. 2 ст. 346.17 НК РФ, п. 13.1, 13.2, 13.3
ПБУ 5/01).

 5. Списывать нематериальные активы
единовременно. Малые компании вправе
признавать расходы на приобретение (со-
здание) объектов НМА единовременно в
полной сумме по мере их осуществления (п.
3.1 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных ак-
тивов»). Например, расходы на сайт или про-

грамму, на которые малое предприятие по-
лучило исключительные права. Несмотря на
то что затраты на приобретение (создание)
объектов НМА предприятия могут списать
единовременно, карточку на каждый такой
объект целесообразно все же завести.

  Обратите внимание! Данная префе-
ренция выгодна всем компаниям, у ко-
торых есть подобные активы, так как она
освобождает от необходимости ежеме-
сячно начислять амортизацию на эти
объекты.

 6. Не проводить переоценку основных
средств и нематериальных активов. В
силу п. 15 ПБУ 6/01 и п. 17 ПБУ 14/2007
малые компании могут не проводить пере-
оценку обозначенных активов, так как в на-
званных нормах говорится о праве, а не
обязанности переоценивать группы одно-
родных основных средств и нематериаль-
ных активов.

 7. Списывать расходы на НИОКР по
мере их возникновения. По общему
правилу затраты на НИОКР нужно спи-
сывать равномерно в течение года в раз-
мере 1/12 годовой суммы. Вместе с тем
при упрощенном бухучете есть возмож-
ность списать данные расходы сразу по
мере их возникновения (п. 14 ПБУ 17/02
«Учет расходов на научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские и тех-
нологические работы»).

 8. Исправлять существенные ошиб�
ки без ретроспективного пересчета.
Малые предприятия в силу пп. 2 п. 9 ПБУ
22/2010 «Исправление ошибок в бухгал-
терском учете и отчетности» наделены
правом исправлять существенную ошиб-
ку предшествующего отчетного года, вы-
явленную после утверждения бухгалтер-
ской отчетности за этот год, без ретрос-
пективного пересчета. Словом, все ошиб-
ки «малыши» могут исправлять за счет
прочих доходов и расходов (то есть с ис-
пользованием счета 91 «Прочие доходы
и расходы») текущего отчетного периода
в том месяце отчетного года, в котором
выявлена ошибка.

* * *

 Итак, малые предприятия могут значи-
тельно упростить свой бухучет. Как имен-
но - мы рассказали в данном материале.
Разумеется, способы упрощенного бухгал-
терского учета должны быть отражены в
учетной политике организации по бухуче-
ту. Причем важно указать, какие упроще-
ния (из обширного перечня возможных пре-
ференций) малое предприятие намерено
применять. Общая фраза в учетной поли-
тике о применении компанией упрощенных
способов бухучета недопустима.

Т.М. МЕДВЕДЕВА,
эксперт журнала «Актуальные
вопросы бухгалтерского учета

и налогообложения»

 <1> Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
 <2> Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпри-
нимательства, утв. Приказом Минфина России от 21.12.1998 N 64н.
 <3> Ее форма приведена в Приложении 10 к Типовым рекомендациям.
 <4> Как это сделать, подробно рассказано в статье Н.Н. Луговой «Снова об упрощенной системе
учета и отчетности», N 8, 2016.
 <5> Существенными считаются такие остатки материально-производственных запасов, инфор-
мация о наличии которых в бухгалтерской отчетности организации способна повлиять на решения
пользователей данной отчетности.

Cобственникам имущества, достигшим пенсионного возраста, на основании
заявления и документов, подтверждающих льготу, предоставляются льготы при
исчислении налога на имущество, а также по земельному налогу при наличии
льгот в соответствующем муниципалитете. Воспользуйтесь такой возможностью!
Своевременно предоставьте документы в налоговый орган по месту регистра-
ции объектов имущества. Информацию о льготах можно узнать на сайте ФНС
России с помощью электронного сервиса «Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам».

* * *
 В соответствии с Федеральным законом № 290�ФЗ от 03.07.2016 г. «О вне�

сении изменений в ФЗ от 22.05.2016 №54�ФЗ «О применении контрольно�
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт», в целях обеспечения своевре�
менного перехода на новый порядок регистрации и применения контрольно�
кассовой техники информируем налогоплательщиков о необходимости сня�
тия с регистрационного учета контрольно�кассовой техники, не используе�
мой и не подлежащей дальнейшей эксплуатации и модернизации.

 * * *
Обращаем внимание налогоплательщиков на то, что налоговые декларации

по налогу на доходы физических лиц, предоставляемые в налоговый орган с це-
лью получения налоговых вычетов, принимаются в течение года. Заполнить дек-
ларации можно с помощью программ «Декларация 2014», «Декларация 2015»,
«Декларация 2016», которые размещены на сайте www.nalog.ru.

 Для представления налоговой декларации лицам, проживающим в Октябрьс-
ком районе г. Самары, следует обращаться в ИФНС России по Октябрьскому
району г. Самары по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 21В.

 * * *
 Информируем налогоплательщиков  о том, что в соответствии с Прика�

зом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ�7�11/551@ утверждены форма, поря�
док заполнения и формат представления расчета по страховым взносам, ко�
торый применяется, начиная с представления расчета по страховым взно�
сам за первый расчетный (отчетный) период 2017 года.

 * * *
 Рекомендуем представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность по ус�

тановленным форматам в электронном виде. Представление отчетности в
электронной форме осуществляется по телекоммуникационным каналам свя�
зи (ТКС) с применением усиленной квалифицированной электронной под�
писи через операторов электронного документооборота. С информацией о
действующих по месту регистрации Вашей организации специализирован�
ных операторах связи можно ознакомиться на сайте www.nalog.ru на стра�
нице «Организаций � операторов электронного документооборота».

 Преимущества данного способа представления:
 - нет необходимости приходить в налоговые органы, так как отчетность в лю-

бое время суток может быть отправлена из офиса налогоплательщика (эконо-
мия временных затрат);

 - не требуется дублирования сдаваемых документов на бумажных носителях;
 - сокращение количества технических ошибок (отчетность формируется в ут-

вержденном формате с использованием средств выходного контроля, посред-
ством которого проверяется правильность заполнения полей форм отчетности);

 - оперативность обновления форматов представления отчетности (при изме-
нении форм налоговой и (или) бухгалтерской отчетности или введении новых
форм отчетности до срока представления отчетности налогоплательщик полу-
чает возможность обновить версии форматов в электронном виде);

 - гарантия подтверждения доставки документов (возможность в течение су-
ток получить подтверждение выполнения обязательств налогоплательщиком, а
также в оперативном режиме посмотреть свою личную карточку, таким образом,
нет необходимости ждать актов сверки);

 - защита отчетности, представляемой в электронной форме по ТКС, от про-
смотра и корректировки третьими лицами;

 - возможность получения в электронном виде справки о состоянии расчетов с
бюджетом, выписки операций по расчетам с бюджетом, перечень налоговой и
бухгалтерской отчетности, представленной в налоговую инспекцию, акт сверки
расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, актуальные разъяснения ФНС
России по налоговому законодательству, а также направить запрос информаци-
онного характера в налоговые органы.

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

ИФНС России по Советскому району г. Самары сообщает

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает

Напоминаем о проведении ежегодной декларационной кампании по нало�
гу на доходы физических лиц.

 Категории налогоплательщиков, установленных статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации, обязаны представить налоговую декларацию по
форме 3-НДФЛ не позднее 2 мая 2017 года.

* * *
 Предоставление льгот по имущественным налогам носит заявительный

характер. Физические лица, у которых в 2016 году возникло право на налоговую
льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или транспорт-
ных средств, могут заявить об этом в любой налоговый орган по своему выбору.
Федеральная налоговая служба рекомендует сделать это до 1 апреля 2017 года
для учета льготы при исчислении имущественных налогов.



Дельта�информ, № 5  (355)

март, 201718

Учредитель: ООО НКФ «Дельта-информ».
Издание зарегистрировано в Федеральном
государственном учреждении «Поволжское
межрегиональное территориальное управление
Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций».
Свидетельство о регистрации ПИ №7-0311.

Адрес редакции и издателя:
443096, г. Самара, ул. Мичурина, 52, ком. 605.

Главный редактор:
Юрий Васильевич АСТАНКОВ
Коммерческий директор:
Николай Александрович СРОСЛОВ
Технический редактор:
Валерий Вадимович ХОМУТОВ
Корректор:
Тамара Николаевна ГОРБОВЕЦ

Телефоны:
263-33-41, 270-24-02
E-mail: gazeta@mail.delta-i.ru

Использованы материалы
ЗАО  «Консультант Плюс».

Редакция не несет ответственности
за содержание и достоверность рекламных
материалов. 16+

САМАРСКИЕ ИСТОРИИ

Газета отпечатана в типографии ООО «СПТ»
443080, РФ, Самарская обл., г. Самара,
ул. Санфировой, дом 95, этаж 1, позиция 22

Номер подписан в печать 10 марта 2017 г.
Фактически - в 17.00. По графику - в 17.00.

Тираж: 5500. Заказ № 2-026

Распространяется бесплатно

В 1882 году Иван Курлин женился на до-
чери купца I гильдии А.Н. Шихобалова

Екатерине. В семье родилось семь дочерей и
два сына. Жили они в доме Курлиных на ул.
Казанской (ныне - ул. А. Толстого).

 И.Г. Курлин (1862 – 1935 �?) владел име-
нием и землями в Самарском уезде, а также
в с. Барская Солянка Бугурусланского уезда.
Здесь же находился и его конезавод, на кото-
ром разводили рысистую и полурысистую по-
роду лошадей.

 В 1895 - 1898 годы он был старостой По-
кровской церкви, а в 1897 - 1900 годы глас-
ным городской думы. В течение нескольких
лет являлся бессменным членом технической
комиссии Самарского скакового общества и
секретарем-казначеем общества охотников
конского бега.

 Его жена Е.А. Курлина (1863 – 1938) тоже
владела имением на хуторе Овсянский Нико-
лаевского уезда Самарской губернии. Более
десяти лет она состояла в дамском комитете
общества «Красного Креста». С 1908 года вме-
сте с сестрой Марией Сурошниковой заведо-
вала в Самаре Шихобаловской больницей.

 В 1998 году наш музей получил несколько
писем, документов и фотографий от потом-
ков дочери И.Г. Курлина - Евгении, прожива-
ющих в Англии. А в июне 2003 года в доме
Александра Курлина на ул. Красноармейской,
15 состоялась встреча с внучкой Ивана Кур-
лина - Юлией Дмитриевной Миносцевой, в
ноябре – с правнуком Алексеем Федоровичем
Хатюхиным. И Юлия Дмитриевна, и Алексей
Федорович со своими семьями живут в Моск-
ве. Они передали в дар музею около ста се-
мейных фотографий, несколько книг и вещей.
И, конечно, сведения о судьбах членов этой
большой и интересной семьи.

 Старшая дочь, Елизавета Ивановна Кур�
лина (1883 – 1946), вышла в 1906 году замуж
за сына самарского купца I гильдии Анатолия
Степановича Ромашева. Но позже она встре-
тила человека, с которым связала всю остав-
шуюся жизнь. Это был сын купца I гильдии из
Нижнего Новгорода Петр Петрович Соколов.
В 1912 году у них родились близнецы Елизаве-
та и Александр. Вместе с детьми они жили и в
Самаре, и в Нижнем Новгороде, и в Москве.

 Петр Соколов, в отличие от отца, торговав-
шего мануфактурой, избрал научную деятель-
ность. В 1906 году он окончил физико-мате-
матический факультет Московского универси-
тета. Был учеником Н.Е. Жуковского (доктора
прикладной математики, профессора Москов-
ского университета, работы которого внесли
вклад в гидромеханику). П.П. Соколов стоял у
истоков российской авиации.

 В 1911 году вместе с Петром Николаевичем
Нестеровым он изготовил планер собственной
конструкции и испытал его в Нижнем Новгоро-
де на пустыре за зданием театра. Запускали
планер при помощи конской тяги. Сохранились
фотографии этого события. И они поступили в
музей от А.Ф. Хатюхина.

 П.П. Соколов также являлся одним из уч-
редителей обществ «Добролет» и «Летучей
лаборатории». Преподавал в Межевом инсти-
туте в Москве (ныне - институт геодезии и кар-

тографии). Выступал с докладами на между-
народных съездах. Имел прекрасную библио-
теку. После его смерти большая ее часть по-
пала в институт, часть сохранилась в семье.

 В 1914 году Петр Соколов купил в Москве
кооперативную квартиру из 12 комнат на ул.
Ново-Басманной, N10, где и проживал с семь-
ёй. В 1918 году, испытывая большие трудно-
сти в Москве, он пытается уехать за границу.
Но, в конечном счёте, семья задерживается в
Крыму на 2,5 года. В 1921 году они вернулись
в Москву. В квартире их ожидал полный по-
гром, многие вещи пропали. Через суд кое-
что удалось вернуть. Но даже наличие доку-
ментов, дающих защиту от конфискаций и уп-
лотнений, не помогли – из 12 комнат им оста-
вили только три. Причем в этих трех комнатах
жила не только семья П.П. Соколова, но и род-
ственники - Дмитрий Иванович Курлин с же-
ной и дочерью, Ольга Ивановна Курлина с
мужем. В остальных комнатах этой квартиры
после расселения жили посторонние люди,
всего более 30 человек. Это была настоящая
коммуналка.

 Соколов испытывал сильное давление ме-
стного домоуправления. Все напоминает ис-
торию из романа М. Булгакова «Собачье сер-
дце». Только в роли Швондера был домоуп-
рав Левченко, который всячески третировал
семью.

 10 августа 1931 года Соколов лично ис-
пытывал самолет собственной конструкции,
при этом присутствовал М. Тухачевский. Вы-
полняя «петлю Нестерова», он не справил-
ся с управлением. Самолет рухнул на зем-
лю. 2 марта 1932 года Петр Петрович скон-
чался от нанесенных травм, похоронен на Вве-
денском кладбище. Его жена Елизавета Ива-
новна продолжала жить в квартире на ул.
Ново-Басманной. Умерла в 1946 году, похо-
ронена на Введенском кладбище. Старший
сын Елизаветы Курлиной (Соколовой) Дмит-
рий участвовал в археологических раскопках
на юге России, работал в минералогическом
музее в Москве. Был женат на поэтессе Оль-
ге Фадеевой. Именно она являлась автором
стихов знаменитой песни «Ландыши», а так-
же текста песен к фильму «Мистер Икс» в ис-
полнении Георга Отса.

 Дочь Соколовых Елизавета окончила авиа-
ционный техникум. Продолжая дело отца, ра-
ботала в ЦАГИ под руководством М.В. Кел-
дыша – теоретика советской космонавтики.
Умерла в 1994 году, похоронена на сельском
кладбище вблизи города Ступино Московской
области. Её сын Алексей Фёдорович в насто-
ящее время проживает с семьей в Москве.

 Вторая дочь И.Г. Курлина, Ольга (1884 –
1945), вышла замуж за Николая Владимирови-
ча Хардина (1885 – 1967?). Его отец В.Н. Хар-
дин и дядя А.Н. Хардин были известными в
Самаре людьми. Первый возглавлял самарс-
кую земскую фельдшерско-акушерскую шко-
лу, являлся одним из основателей Пастеров-
ской станции при самарской губернской зем-
ской больнице. Второй был адвокатом, пред-
седателем губернского земского собрания,
основателем Самарского комитета партии
конституционных демократов.

 Н.В. Хардин работал в Москве экспертом по
заготовке зерна. Некоторое время был торго-
вым представителем в Германии. По словам
родственников, в 1944 году он встречал англий-
ского коллегу на Казанском вокзале. На вопрос:
«Как живете? – ответил: «Голодаем». После это-
го был осужден, попал в лагерь в Казахстане. В
1954 году реабилитирован. Жил в Москве на ул.
Ново-Басманной. Умер в 1970 году.

 Третья дочь Ивана и Екатерины Курлиных
- Александра (1887 – 1970�?). В 1906 году
окончила самарскую женскую гимназию А.С.
Межак. В Москве вышла замуж за Владими-
ра Саввовича Мамонтова. Савва Иванович
Мамонтов (1841 – 1918) - промышленник, вла-
делец ряда крупных предприятий, основатель
Московской частной оперы, Художественных
мастерских в Абрамцеве под Москвой - при-
ходился Владимиру дядей. В 1918 году они
эмигрировали в Париж. В.С. Мамонтов и сын
Кирилл умерли достаточно рано. Александра
в последние годы жила одна. Имела свой кос-
метический салон. Умерла в 1970-е годы.

Очень любили в семье Курлиных сестер-
близнецов – Людмилу и Евгению. Они

окончили самарскую гимназию. Люна (Люд-
мила) хорошо знала математику, Евгения - ис-
торию. На уроках они иногда менялись места-
ми, а на экзаменах отвечали друг за друга.
Никто, кроме родственников, не мог их отли-
чить. На одном из балов сестры были в кос-
тюмах божьих коровок. Кавалеры начинали
объясняться в любви одной, потом сестры в
шутку менялись, и поклонник заканчивал
объяснение уже другой, не замечая подмены.

Людмила Курлина (1891 – 1967) в Москве
вышла замуж за Юрия Николаевича Потехи-
на. В «Воспоминаниях» жены писателя М. Бул-
гакова А.Е. Белозерской - Булгаковой есть за-
пись о переезде группы русских эмигрантов в
Берлин в 1922 году. Среди них упоминается
Ю.Н. Потехин, заместитель эмигрантской газе-
ты «Накануне», который активно призывал к
возвращению в Россию. В частности, она пи-
шет: «Женат он был на бывшей очень богатой
помещице Курлиной. Она славилась своими
бриллиантами, молчаливостью и умением иг-
рать в шахматы. Наши мужчины побаивались
садиться с ней как с партнершей. Ее сестра -
красавица была замужем за Мамонтовым».

 После возвращения из Германии в Россию
Ю.Н. Потехин занимался литературной дея-
тельностью. В марте 1925 года Булгаков чи-
тает свою повесть «Собачье сердце» на «Ни-
китинском субботнике», своеобразном клубе
творческой интеллигенции. Одними из участ-
ников этих чтений были Людмила и Юрий По-
техины. Новая повесть вызвала у них восторг,
как и у большинства присутствующих. Извес-
тно высказывание Ю.Н. Потехина: «Фантасти-
ка Михаила Афанасьевича органически сли-
вается с острым бытовым гротеском. Эта фан-
тастика действует с чрезвычайной силой и
убедительностью. Присутствие Шарикова в
быту многие ощутят». В 1938 году он был рас-
стрелян, Людмила Ивановна - арестована,
просидела 10 лет в ГУЛАГе, впоследствии
была реабилитирована. Их единственная дочь
Ирина (1925 – 1998), в замужестве Талыше-

ва, стала успешным адвокатом. Её внук и прав-
нуки проживают в Москве.

 Евгения Курлина (вторая сестра-близнец)
из Самары переехала в Москву. Здесь у нее
была квартира, которая, по словам родствен-
ников, являлась «центром интеллигенции
1910-х гг.». В Москве состоялось знакомство
с сербом Дианом Джурковичем, адъютантом
сербского короля. Они поженились и после
1917 года уехали в Белград. Здесь родились
двое детей - Георгий (1919 – 1997) и Татьяна.
Георгий впоследствии жил в Англии, работал
дизайнером на ВВС. В настоящее время в
Лондоне живет его вдова Ирина Джуркович,
дочери Мария и Елена.

 Татьяна Джуркович вышла замуж за лет-
чика Пугачева и уехала в Австралию. Сейчас
там проживает её внучка. Сама Евгения Кур-
лина умерла в 1978 году в Белграде.

 Так сложились судьбы дочерей И.Г. Курли-
на. В 1898 году в семье Ивана и Екатерины
Курлиных после семи дочерей родился первый
сын Георгий, продолжатель фамилии. Но о нём
практически ничего не известно. В 1905 году
родился Дмитрий (1905 – 1956) � второй сын и
последний ребёнок в семье. Он окончил самар-
скую гимназию. В 1929 – 1930-х годах жил в
Ташкенте вместе с женой Татьяной Александ-
ровной Отто (1910 – 1946) и матерью Е.А. Кур-
линой (Шихобаловой). Здесь родилась их дочь
Юлия, в замужестве Миносцева.

 В 1917 году в период переломных событий
российской истории дети И.Г. Курлина поки-
нули родной город: кто-то уже эмигрировал,
кто-то остался в Москве. И только Иван Кур-
лин пытался спасти свое имущество. Напри-
мер, он просил Комитет учредительного со-
брания по Самарскому уезду вернуть в его
имение Хилково расхищенный крестьянами
племенной скот в 30 голов, 11 племенных ло-
шадей и 6 верблюдов. Несколько лет он жил
на мельнице своего бывшего имения Барская
Солянка. Затем уехал в Уфу, где и прожил до
середины 1930-х годов.

 17 августа 2016 года в музее им. П.В.Ала-
бина состоялась удивительная встреча. Сама-
ру посетила Евгения Георгиевна Волховская,
внучка И.Г.Курлина. Е.Г. Волховская и ее дети
– это линия потомков от второго брака И.Г.-
Курлина с жительницей Самары Екатериной
Абрамовной Львовой, о котором ничего не
было известно. Эта семья была создана пос-
ле 1905 года, и в ней родились двое детей –
Татьяна и Вера, дочерью которой и является
Евгения Георгиевна. После 1917 года эта се-
мья переехала в Уфу, в начале Великой Оте-
чественной войны – в Адлер, в 1944 году – в
Краснодар. Евгения Георгиевна посетила в Са-
маре места, связанные с семьей Курлиных,
побывала на месте усадьбы И.Г.Курлина в с.
Хилково. А также преподнесла музею очень
ценный подарок - более 30 фотографий нача-
ла XX в. – 1950-х гг. из семейного архива.

 Ирина КРАМАРЕВА,
 Музей им. П.В.Алабина

Иван Георгиевич КУРЛИН:
семейная история к 155�летию со дня рождения

Одним из самых ярких купеческих семейств Самары с 1870�х годов до начала XX века являлись Курлины. Они известны своей
торгово�промышленной, общественной и благотворительной деятельностью. Из всех сыновей основателя династии Георгия Иванови�
ча Курлина только старший сын Иван имел многочисленное потомство. О нём и пойдёт рассказ. В истории этой семьи прослеживается
история страны, со всеми её взлетами и падениями, течение жизни в определенную эпоху. Судьбы Курлиных порой непостижимым и
удивительным образом пересекаются с известными персонажами российской истории, становятся канвой исторических событий. В
этом значимость и ценность семейной истории, как части целого, как живой иллюстрации истории Отечества.
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- 01 ЯНВАРЯ 1917 ГОДА. Великобритания,
Франция и Италия признают Королевство Хид-
жаз в Аравии.

- 01 Января 1917 года. Турция денонсирует
Парижский договор 1856 года и Берлинский до-
говор 1878 года, в которых были определены
границы Турции.

- 05 Января 1917 года. Открывается движе-
ние по Дворцовому мосту через р. Неву в Санкт-
Петербурге.

- 06 Января 1917 года. (24.12.1916) Худож-
ник Михаил НЕСТЕРОВ пишет Александру
ЖИРКЕВИЧУ: «...Желаю вам вместе со всей
великой Россией увидеть лучшие дни нашего
отечества. Дай Бог, чтобы события настоящие
и грядущие не обессилили нашей родины, она
восстала бы великой и оздоровленной...»

- 09 Января 1917 года. (27.12.1916) Отстав-
ка А.Ф. ТРЕПОВА. Назначается последний
председатель совета министров царской Рос-
сии. Им становится 66-летний князь Николай
ГОЛИЦЫН. Пробудет она на этом посту всего 2
месяца, до 27 февраля 1917.

- 11 Января 1917 года. На территории Рос-
сии создается первый заповедник - Баргузинс-
кий. С 1997 отмечается как День заповедников.

- 13 Января 1917 года. В Париже французс-
кая контрразведка арестовывает голландскую
танцовщицу Мату ХАРИ.

- 14 Января 1917 года. Японский линейный
корабль тонет в Йокосуке через 20 минут после
взрыва носовых погребов боезапаса. Из 817 че-
ловек погибают 200.

- 16 Января 1917 года. Греция принимает уль-
тиматум союзных держав от декабря 1916 г. с
требованием вывести войска из Фессалии.

- 20 Января 1917 года. В Петрограде созда-
ется Всероссийское ботаническое общество.

- 25 Января 1917 года. США приобретают
Датскую Вест-Индию (теперь Виргинские ост-
рова) за 25 миллионов долларов.

- 25 Января 1917 года. Британский вспомога-
тельный крейсер подрывается на германской
мине в Ирландском море. Погибает 350 человек.
С судном на дно уходит 3211 слитков золота, из
которых позже водолазы поднимут 3166 слитков.

� 01 ФЕВРАЛЯ 1917 ГОДА. Объявление Гер-
манией неограниченной подводной войны.

- 09 Февраля 1917 года. Max WOLF обнару-
живает астероид #863 Benkoela.

- 13 Февраля 1917 года. Арестована голлан-
дская шпионка Мата Хари.

- 22 Февраля 1917 года. Локаут на Путилов-
ском заводе.

- 23 Февраля 1917 года. (8 марта) Манифес-
тация работниц Петрограда.

- 25 Февраля 1917 года. (12.02) Директор
императорских театров Владимир ТЕЛЯКОВ-
СКИЙ пишет в своем дневнике о февральс-
ких событиях в России: «Из всех разговоров с
русскими людьми в Москве, я твердо убежден,
что не может долго просуществовать наш про-
гнивший до мозга костей строй. Никакой Виль-
гельм не мог бы сделать стране столько зла,
сколько ей сделал царь, допустивший себя
морочить кучке проходимцев. Это даже не пра-
вые и не крайние правые, а просто наполови-
ну дураки и наполовину нечестные люди, ко-
торые даже очень дешево покупают и прода-
ют отечество и Россию...» И в этот же день в
своей газете «Утро России» Павел РЯБУШИН-
СКИЙ, предприниматель и миллионер, заяв-
ляет: «Мы вот теперь говорим, что страна сто-
ит перед пропастью. Но переберите историю:
нет такого дня, чтобы эта страна не стояла
перед пропастью. И все стоит»

- 25 Февраля 1917 года. Завершение рабо-
ты IV Государственной Думы

- 26 Февраля 1917 года. 25-го вечером НИ-
КОЛАЙ II отдает приказ прекратить беспоряд-
ки в столице. Государственная Дума распуще-
на. С 12 часов дня начинают новые митинги,
которые рассеиваются с применением оружия.

В городе появляются баррикады. Начинается
всеобщая стачка в Петрограде.

- 26 Февраля 1917 года. Начало перехода
войск на сторону революции в России.

- 27 Февраля 1917 года. Захват Арсенала и
Зимнего дворца. Свержение самодержавия.

- 27 Февраля 1917 года. Начало деятельнос-
ти «Временного комитета Го-
сударственной Думы...»

- 27 Февраля 1917 года. Об-
разование Исполкома Совета
рабочих и солдатских депута-
тов Петрограда.

- 28 Февраля 1917 года. На-
чало революции в Москве.

� 01 МАРТА 1917 ГОДА. Из-
дание Приказа №1 по Петрог-
радскому гарнизону. Приказ
отменял старые порядки в
войсках, призывал солдат со-
здавать солдатские советы и
ставил распоряжения офице-
ров и генералов под контроль
советов.

- 01 Марта 1917 года. При-
бытие царского поезда в штаб Северного фрон-
та в Пскове.

- 02 Марта 1917 года. Конец деятельности
«Временного комитета Государственной
Думы». Начало деятельности первого Времен-
ного правительства и двоевластия.

- 02 Марта 1917 года. Отречение императо-
ра всероссийского Николая II от престола в
пользу брата Михаила. В своем дневнике Ни-
колай II записывает: «...Суть та, что во имя спа-
сения России, удержания армии на фронте и
спокойствия нужно сделать этот шаг. Я согла-
сился. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым
чувством пережитого. Кругом измена, и тру-
сость, и обман».

- 03 Марта 1917 года. Декларация Времен-
ного правательства «О преемственности влас-
ти права» бывшей Российской империи.

- 03 Марта 1917 года. 3-4 марта в Киеве орга-
низована Украинская Центральная Рада (УЦР),
объединившая представителей главных укра-
инских политических партий.

- 03 Марта 1917 года. Отречение великого
князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА. Декла-
рация Временного правительства.

- 06 Марта 1917 года. Манифест о восста-
новлении автономии Финляндии.

- 07 Марта 1917 года. (23.02) Первый день
февральской буржуазно-демократической ре-
волюции. Забастовало 50 предприятий, около
128 тысяч человек.

- 07 Марта 1917 года. Локаут на Путиловс-
ком заводе в Петрограде.

- 08 Марта 1917 года. Арест царской семьи.
- 08 Марта 1917 года. Февральская револю-

ция началась в Петербурге.
- 09 Марта 1917 года. Попытка Николая II

уехать из России.
- 10 Марта 1917 года. Роспуск Департамен-

та полиции.
- 10 Марта 1917 года. Начало всеобщей по-

литической забастовки в Петрограде, бастова-
ли около 305 тыс. человек на 421 предприятии.

- 11 Марта 1917 года. Соглашение рабочих с
работодателями, которое предусматривало вве-
дение на промышленных предприятиях Петрог-
рада 8-часового рабочего дня.

- 12 Марта 1917 года. Февральская револю-
ция в России. Свержение самодержавия. Об-
разован Петроградский совет рабочих и сол-
датских депутатов.

- 13 Марта 1917 года. Образование Москов-
ского совета рабочих и солдатских депутатов.

- 13 Марта 1917 года. В Петрограде вы-
шел первый номер газеты «Известия». Тог-
да газета называлась «Известия Петроград-
ского совета рабочих и солдатских депута-
тов».

- 14 Марта 1917 года. Приказом c 1 Петрог-
радский совет призывает солдат избирать ко-
митеты в частях и ставит таким образом армию
под свой контроль.

- 15 Марта 1917 года. (02.03) Император Ни-
колай II отрекся от престола за себя и за своего
сына царевича Алексея.

- 16 Марта 1917 года. Великий князь Миха-
ил, которому «не гарантируют сохранения жиз-
ни», отказывается принять корону.

- 17 Марта 1917 года. В Киеве образуется
Рада (Центральный совет Украины) под пред-
седательством историка М. С. Грушевского.

- 18 Марта 1917 года. Начало Всероссийско-
го совещания Советов рабочих и солдатских де-
путатов

- 19 Марта 1917 года. В Киеве произошла
100-тысячная демонстрация под лозунгами:
«Автономию Украине», «Свободная Украина в
свободной России», «Да здравствует свобод-
ная Украина с гетманом во главе».

- 19 Марта 1917 года. Уничтожение институ-
та земских начальников

- 19 Марта 1917 года. Обнародована програм-
ма Временного правительства: амнистия, созыв
Учредительного собрания, избираемого всеоб-
щим голосованием, гарантии политических сво-
бод и равенства граждан, продолжение войны
до победного конца.

- 20 Марта 1917 года. Согласно приказу им-
ператорские театры стали именоваться «го-
сударственными». Все портреты отрекшего-
ся государя были убраны. Все геральдичес-
кие знаки империи - орлы и короны - были
сбиты.

- 20 Марта 1917 года. Основан опытный за-
вод Института прикладной химии.

- 20 Марта 1917 года. Восстановление дей-
ствия Конституции Финляндии.

- 20 Марта 1917 года. Вышел первый номер
большевистской газеты «Социал-демократ» в
Москве.

- 21 Марта 1917 года. Арестован Николай II и
его семья. Сначала он содержался в Царском
Селе, а затем отправлен в Тобольск. В этот же
день Игорь Северянин пишет знаменитые стро-
ки в связи со свободою слова: «Поверить труд-
но: вдруг - все можно?! Трепещет страстно му-
кой стих... Но невозможное - возможно В стра-
не возможностей больших!..»

- 22 Марта 1917 года. Признание Временно-
го правительства Соединенными Штатами.

- 23 Марта 1917 года. Под нажимом Совета в
Петрограде введен 8-часовой рабочий день.

- 24 Марта 1917 года. О признании Времен-
ного правительства заявляют Франция, Вели-
кобритания и Италия.

- 25 Марта 1917 года. Императорская соб-
ственность переходит в распоряжение государ-
ства.

- 27 Марта 1917 года. Призыв Петроградско-
го совета к народам всего мира заключить мир
без аннексий.

- 28 Марта 1917 года. В Москве и Петрогра-
де создается Центральное бюро профсоюзов.

- 30 Марта 1917 года. Признание Временным
правительством права Польши на независи-
мость.

� 02 АПРЕЛЯ 1917 ГОДА. Временное пра-
вительство принимает Закон «Об отмене ве-
роисповедных и национальных ограничений»,
отменяющий, в частности, черту оседлости для
евреев, действовавшую с 1791.

- 03 Апреля 1917 года. Завершение Всерос-
сийского совещания Советов рабочих и солдат-
ских депутатов. На нем были приняты предло-
женные меньшевиками и эсерами резолюции
по вопросам отношения к войне и Временному
правительству.

- 03 Апреля 1917 года. Из эмиграции вер-
нулся В.И.ЛЕНИН. Речь с броневика на Фин-
ляндском вокзале в Петрограде.

- 04 Апреля 1917 года. Выступление Ленина
с Апрельскими тезисами - программой проле-
тариата в революции.

- 05 Апреля 1917 года. В Петрограде на Мар-
совом поле проходят торжественные похоро-
ны павших во время февральской революции.

- 06 Апреля 1917 года. Объявление США вой-
ны Германии.

- 06 Апреля 1917 года. Создание Независи-
мой социал-демократической партии Германии
на съезде в Готе.

- 07 Апреля 1917 года. Временное правитель-
ство издает закон о хлебной монополии, по ко-
торому весь хлеб по твердым ценам передает-
ся в распоряжение государства. В случае об-
наружения укрытых хлебных запасов они от-
чуждаются по половинной цене. Для заведова-
ния хлебным делом учреждаются государствен-
ные комитеты.

- 08 Апреля 1917 года. Выпуск «Займа сво-
боды».

- 09 Апреля 1917 года. Во Франции, в ходе
I Мировой войны канадские войска начинают
нападение в Vimy Ridge и начинается Битва Го-
беленов.

- 09 Апреля 1917 года. Наступление союзни-
ков в Аррасе.

- 11 Апреля 1917 года. Создание Красной
гвардии.

- 13 Апреля 1917 года. (31.03) В Россию пос-
ле 37 лет эмиграции возвращается Георгий
ПЛЕХАНОВ. На Финляндском вокзале перво-
го марксиста России восторженно встречают
толпы людей.

- 16 Апреля 1917 года. В.И. Ленин приезжа-
ет в Петроград. Знаменитое выступление с бро-
невика у Финляндского вокзала.

- 16 Апреля 1917 года. В боях под Шмен-де-
Дам впервые применяются французские тан-
ки «Шнейдер» и «Сен-Шамон».

- 17 Апреля 1917 года. В.И. ЛЕНИН выс-
тупает с докладом о задачах революцион-
ного пролетариата, где излагает свои тези-
сы, которые войдут в историю как Апрельс-
кие тезисы.

- 18 Апреля 1917 года. Нота П.Н. МИЛЮ-
КОВА. Министр иностранных дел Временно-
го правительства обращается с нотой к пра-
вительствам стран Антанты о верности Рос-
сии союзническим обязательствам и продол-
жении войны.

- 20 Апреля 1917 года. Появилась публика-
ция в «Правде» ленинских Апрельских тезисов,
с которыми он выступил перед большевиками
17 апреля в Таврическом дворце.

- 20 Апреля 1917 года. Первый полет перво-
го дирижабля ВМС США DN-1 (или А-1).

- 20 Апреля 1917 года. Публикация Апрельс-
ких тезисов В.И. Ленина в «Правде».

- 20 Апреля 1917 года. Политическая демон-
страция в Петрограде. Апрельский кризис Вре-
менного правительства.

- 25 Апреля 1917 года. Закон о свободе со-
браний и объединений.

- 28 Апреля 1917 года. Выход первого но-
мера большевистской газеты «Солдатская
правда».

- 30 Апреля 1917 года. Немецкой подводной
лодкой торпедирован у Абердиншира и тонет
паровой траулер «Беннингтон».

- 30 Апреля 1917 года. С 28 по 30 апреля
подводная лодка U-23 потопила военный уголь-
ный транспорт «Мобил», затем еще два других
угольщика, «Фулджент» и «Чербери», а также
русский пароход «Звороно».

По материалам печати

Что происходило в мире и в России
в январе�апреле 1917 года

К столетию февральской революции
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òåë. 995-14-86

E-mail: cons@soliton.pro
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«Ïîõâèñòíåâñêîå»
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ã. ÎÒÐÀÄÍÛÉ

ÎÎÎ «Êîíñòàíòà»

òåë. (84661) 4-06-54

E-mail: kompassamara@mail.ru

ã. ÒÎËÜßÒÒÈ

ÎÎÎ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ Òîëüÿòòè»

óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 58
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Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÎÎÎ ÍÊÔ “ÄÅËÜÒÀ-ÈÍÔÎÐÌ” ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Åñëè Âû õîòèòå, ðàáîòàÿ ñ ÊîíñóëüòàíòÏëþñ:

● быстро находить правовую информацию для принятия взвешенных решений;
● обезопасить свой бизнес и защитить личную жизнь от потрясений;
● работать эффективно, используя в полной мере возможности системы,

  òî îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå íàøè ñåìèíàðû.

На семинаре 1�го уровня изучаются возможности программы по поиску нормативных правовых актов,
другой правовой информации с использованием различных поисковых инструментов КонсультантПлюс.
На семинаре 2�го уровня рассматриваются дополнительные свойства и возможности программы, каса-
ющиеся работы со списком документов и текстом документа и позволяющие экономить рабочее время
пользователя.

Ñåìèíàðû Á Å Ñ Ï Ë À Ò Í Û Å !

Дополнительную информацию о семинарах можно получить, позвонив по телефону 263�33�41

Семинары проводятся в учебном классе фирмы по средам и четвергам с 9�00 и 14�00 по адресу:
ул. Мичурина, 52, офис 606 (напротив “Аквариума”).

Средняя продолжительность каждого семинара – 4 часа.
По окончании семинаров слушатели получают Сертификаты,

подтверждающие тот или иной уровень владения СПС КонсультантПлюс.

Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÎÎÎ ÍÊÔ  “ÄÅËÜÒÀ-ÈÍÔÎÐÌ” ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Уточнить тематику семинаров, проводимых в указанные дни,
и записаться на них можно, позвонив по телефону 263�33�41

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ
Приглашаем принять участие в тематических семинарах-тренингах. Вы получите важную

информацию по актуальным вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, кадровым воп-
росам. На примерах реальных ситуаций из практики вы ознакомитесь с разными точками зре-
ния, вариантами действий в сложных ситуациях.

Ñåìèíàðû ïðîâîäÿòñÿ ïî ñðåäàì è ÷åòâåðãàì.  Íà÷àëî çàíÿòèé â 9.00 èëè 14.00

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ

Страховые взносы�2017
Налоги и взносы�2017
Увольняем работника: «по собственному желанию» и без
Автотранспорт: ремонт, топливо, страхование, «Платон»
Охрана труда в «офисной» фирме: всё, что нужно знать
Трудовой договор без ошибок

Годовой отчет: страховые взносы и НДФЛ

N 5, 2017 г.

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

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
� Взносы на 1 января: недоимка и переплата
Фонды передают в ФНС сальдо расчетов по состоянию на 1 января 2017 г. В этом

номере мы ответим на вопросы о возможности проведения зачета/возврата сумм из-
лишне уплаченных страховых взносов за 2016 г.

� Как предпринимателю платить налог на имущество
Предприниматель имеет право на освобождение от уплаты налога на имущество по

недвижимости, которая используется в спецрежимной деятельности. Но этой недви-
жимости прежде всего не должно быть в специальном региональном перечне. Кроме
того, для получения освобождения придется обратиться в налоговую с заявлением.
Его образец вы найдете в свежем номере ГК.

� Нюансы освобождения ИП от налога на имущество
Есть два основных случая, когда предприниматели сомневаются в своем праве на

получение освобождения от налога на имущество: если речь идет о жилой недвижи-
мости и о предназначенной для предпринимательской деятельности недвижимости,-
которая какое-то время вообще никак не используется.

� Заявление об освобождении ИП от налога на имущество
Предприниматель-спецрежимник может подать заявление об освобождении от на-

лога на имущество, составленное в произвольной форме. Нужно указать в нем объек-
ты недвижимости, по которым требуется освобождение, и основания для этого.

� Деление «кадастрового» объекта: как ИП платить налог на имущество
� Расходы на проведение собрания участников общества
� Какие премии сочтут обоснованными?
Премии работникам за производственные результаты можно учесть в расходах для

целей налогообложения. Налоговики при проверке могут оценить их, как и любые дру-
гие расходы, на экономическую обоснованность. Если траты на премии покажутся им
завышенными, то они могут исключить их из расходов.

� Проверь себя: налог на имущество с движимых ОС
С движимых ОС организации обычно не платят налог на имущество. Поскольку одна

часть таких ОС вообще не признается объектом налога на имущества. А в отношении
другой при определенных условиях действует налоговая льгота. Предлагаем вам про-
верить, насколько хорошо вы различаете эти две категории движимых ОС.

� Облагается ли НДС возврат займа отступным
По мнению налоговиков, передача имущества в счет возврата займа является его

реализацией и должна облагаться НДС. Поэтому, если НДС в этой ситуации не запла-
тить, возможны его доначисление, штраф и пени.

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
� Оплата работы в предпраздничный день
Продолжительность рабочего дня накануне праздника уменьшается на 1 час для

всех работников (в том числе работников с сокращенным и неполным рабочим днем,
включая совместителей). Однако это не ведет к уменьшению зарплаты.

� Переводим на другую работу по медицинским показаниям
Работник принес медицинское заключение, в котором написано, что ему требуется

временный или постоянный перевод на более легкую работу? Если у вас есть подхо-
дящие работнику вакансии, то вы обязаны перевести его. В противном случае его
придется отстранять от работы или даже увольнять.

� ЛНА или типовой трудовой договор?
C 2017 г. микропредприятия могут больше не принимать локальные нормативные

акты, содержащие нормы трудового права (правила внутреннего трудового распоряд-
ка, положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности и др.).
Но тогда условия труда, регулируемые ЛНА, нужно включить в трудовые договоры с
действующими работниками, а с новыми работниками оформлять трудовой договор
по единой типовой форме. Пример его заполнения вы найдете в нашей статье.

� Заполняем типовые трудовые договоры на микропредприятиях
Если микропредприятие отказалось от положения об оплате труда и ПВТР, то обя-

зательно нужно заполнить разделы ТТД «Оплата труда работника» и «Рабочее время
и время отдыха работника».

� Льготы для беременных сотрудниц
- Расчет среднего заработка, если часть расчетного периода сотрудник работал не-

полное время

ОТЧЕТНОСТЬ
� Заполнение годовой НДФЛ�отчетности
Как отразить в НДФЛ-отчетности перерасчет зарплаты за прошлый год? Что делать,

если суммы вычетов превышают доход работника? Как отразить в 6-НДФЛ зарплату, пе-
реходящую с одного года на другой? Об этом и многом другом читайте в наших статьях.

� Что должно совпадать в 6�НДФЛ и 2�НДФЛ
В этом году налоговики впервые будут сверять между собой данные двух форм

отчетности — введенного с 2016 г. расчета 6-НДФЛ и справок 2-НДФЛ. Первая форма
сдается в целом по всем работникам, а вторая — отдельно по каждому.

� Годовые справки 2�НДФЛ
За каждую неправильную справку 2-НДФЛ налоговики могут оштрафовать на 500

руб. Поэтому важно правильно отразить в справках коды доходов и суммы исчислен-
ного и удержанного налога.

� Подача в ПФР сведений на будущего пенсионера
На работника, выходящего на пенсию, в Пенсионный фонд надо представить инди-

видуальные сведения. Для этого ранее использовалась форма СПВ-2 «Сведения о
страховом стаже застрахованного лица для установления трудовой пенсии». Со вто-
рой половины февраля 2017 г. она утратила силу. Однако обязанность по подаче све-
дений в ПФР сохраняется.


