
№ 14 (364) 25 АВГУСТА 2017 ГОДА

16+

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
4�5 ТРУТРУТРУТРУТРУДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО
� ПЯТЬ ПРИЧИН ДЛЯ СПОРОВ
ОБ ОКЛАДЕ И ПРЕМИИ

5,7 АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМА
� ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЗЫСКАНИЕ
НАЛОГА

6 АРБИТРАРБИТРАРБИТРАРБИТРАРБИТРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАКТИКААКТИКААКТИКААКТИКААКТИКА
� ПЕТЕНТНАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

8�9 ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ
� ОНЛАЙН�КАССЫ
В ИНТЕРНЕТ�МАГАЗИНАХ

14�15 ЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯ
КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙ
� ПУТЕВКИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
� ПРИЗНАЕТСЯ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ–
АГЕНТ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ
В ОТНОШЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ СОБСТВЕННИКУ�
ФИЗЛИЦУ?
� ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О
ПОЛНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
� УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРПЛАТЫ
ПО НЕСКОЛЬКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ЛИСТАМ
� ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ И УЧЕТ ВХОДНОГО НДС
� ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ,
ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

18 САМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИ
� ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО

Материальная выгода
 Налоговым кодексом РФ установлено,

что при определении базы по НДФЛ учи-
тываются все доходы налогоплательщика,
полученные им в денежной и натуральной
формах, а также доходы в виде материаль-
ной выгоды, определяемой в соответствии
со ст. 212 НК РФ.

Доходы от экономии
на процентах по кредиту

 Некоторые граждане получают займы
или кредиты на льготных условиях: под низ-
кие проценты, а то и вовсе без процентов.

Выгода от экономии на процентах за
пользование налогоплательщиком заемны-
ми (кредитными) средствами, полученны-
ми от организаций или индивидуальных
предпринимателей, является доходом, под-
лежащим налогообложению.

 Сразу поясним, что некоторые виды до-
ходов в силу подп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ все
же не признаются материальной выгодой,
подлежащей налогообложению. Речь идет
о выгоде, полученной от банков, находящих-
ся на территории России, в связи с опера-
циями с банковскими картами в течение
беспроцентного периода. Также не облага-
ется НДФЛ экономия на процентах за
пользование заемными (кредитными) сред-
ствами, предоставленными на новое строи-
тельство либо приобретение на территории
нашей страны жилого дома, квартиры, ком-
наты (или доли в них), земельных участков
под индивидуальное жилищное строитель-
ство или участков, на которых расположено
приобретаемое жилье. Еще один вид эконо-
мии, не считающейся в силу подп. 1 п. 1 ст.
212 НК РФ налогооблагаемой выгодой, -
экономия на процентах за пользование за-
емными (кредитными) средствами, предос-
тавленными банками, находящимися на тер-
ритории нашей страны, в целях рефинанси-
рования (перекредитования) займов (креди-
тов). Речь идет о займах (кредитах), полу-
ченных на новое строительство либо приоб-

ретение на территории нашей страны жило-
го дома, квартиры, комнаты или доли (до-
лей) в них, земельных участков, предостав-
ленных для индивидуального жилищного
строительства, и земельных участков, на
которых расположены приобретаемые жи-
лые дома, или доли (долей) в них.

 Важная деталь: сэкономленные сред-
ства освобождаются от налогообложения
лишь при условии наличия у гражданина
права на получение имущественного нало-
гового вычета, установленного подп. 3 п. 1
ст. 220 НК РФ. Это право должно быть под-
тверждено налоговым органом в установ-
ленном п. 8 ст. 220 НК РФ порядке.

 При получении дохода в виде материаль-
ной выгоды налоговая база оп-
ределяется как превышение
суммы процентов за пользова-
ние заемными (кредитными)
средствами, выраженными в
рублях, исчисленной исходя из
2/3 действующей ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ на дату
фактического получения нало-
гоплательщиком дохода, над
суммой процентов, рассчитан-
ных исходя из условий догово-
ра. Если заем (кредит) получен
в иностранной валюте, в базу
по НДФЛ относится превыше-

ние суммы процентов за пользование валют-
ными заемными (кредитными) средствами,
исчисленной исходя из 9% годовых, над сум-
мой процентов, определенных согласно ус-
ловиям договора.

 Когда речь идет о беспроцентном займе,
расчет полученной выгоды ведется в анало-
гичном порядке. Допустим, ставка рефинан-
сирования ЦБ РФ - 9,75%. Значит 2/3 от нее
- 6,5%. Если сумма займа, полученного, на-
пример от работодателя, - 100 000 руб., то
сумма материальной выгоды от беспроцен-
тного займа - 6 500 руб.  Налоговая ставка,
применяемая к таким доходам, - 35%. В рас-
смотренном в качестве примера случае сум-
ма НДФЛ составит 2 275 руб.

 Кратко поясним, что упомянутая выше
норма ст. 212 НК РФ содержит такой тер-
мин, как «ставка рефинансирования». Меж-
ду тем с 1 января 2016 г. ЦБ РФ не уста-
навливает самостоятельного значения дан-
ной ставки. Оно приравнено к значению
ключевой ставки ЦБ РФ, определенному на
соответствующую дату. Несмотря на то что
значение ставок приравнено, это не одно и
то же. Ставка рефинансирования - это став-
ка процента при предоставлении ЦБ РФ
кредитов коммерческим банкам, а ключе-
вая ставка - процентная ставка по основ-
ным операциям Банка России по регулиро-
ванию ликвидности банковского сектора.
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БУХГАЛТЕРУ

Гостиничный комплекс
Бристоль�Жигули

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА
БУХГАЛТЕРА:

что нужно знать для защиты
себя и компании

от экономических, налоговых
и трудовых рисков

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ВЫГОДЫ

Какую выгоду можно получить на льготных условиях или бесплатно?
Почему выгода выгоде рознь и что квалифицируется как
материальная выгода, а что � как доход в натуральной форме? Как и
когда полученная физическим лицом выгода облагается НДФЛ?

Расчеты по зарплате
Зарплата ниже МРОТ быть не может

(ст. 133 ТК РФ). В противном случае орга-
низации грозит административная и
даже уголовная ответственность. Если за
полностью отработанную норму рабоче-
го времени за месяц зарплата (оклад,
компенсационные и стимулирующие
выплаты) работника меньше 7800 руб.,
то ее нужно увеличить, оформив допол-
нительное соглашение к трудовому до-
говору.

Средний заработок за время отпус-
ка, командировки и в других случаях
также нужно выплачивать в сумме не
меньше 7800 руб. за полный календар-
ный месяц.

Размер штрафов за зарплату ниже
МРОТ смотрите в «Путеводителе по кад-
ровым вопросам. Заработная плата. От-
ветственность за невыплату заработной
платы».

Больничный и детские
пособия

От размера МРОТ зависят три вида со-
циальных пособий: по временной нетру-
доспособности, по беременности и ро-
дам, по уходу за ребенком до полутора
лет. Если сотрудник до этого нигде не ра-
ботал или не смог подтвердить свой за-
работок с прошлого места работы справ-
кой, то минимальный заработок для рас-
чета пособия будет равен МРОТ (см. ти-
повую ситуацию «Как рассчитать и оп-
латить больничный?»).

Федеральный и
региональный МРОТ

Регионы вправе устанавливать свой,
региональный МРОТ. Он может отли-
чаться от федерального, но только в сто-
рону увеличения, и быть не ниже 7 800
руб. По общему правилу в таком случае
организации должны брать для расчетов
региональный МРОТ или отказаться от
региональной минимальной зарплаты,
написав официальный отказ.

Особенности регионального МРОТ
рассмотрены в «Путеводителе по кадро-
вым вопросам. Заработная плата. Ответ-
ственность за невыплату заработной
платы».

Переходный момент
Если болезнь, декретный отпуск или

отпуск по уходу за ребенком до полуто-
ра лет приходятся на «переходный пе-
риод» - конец июня - июль, то нужно
брать МРОТ на тот день, когда наступил
страховой случай (болезнь, декретный
отпуск или отпуск по уходу за ребенком).
То есть 30 июня 2017 г. - 7500 руб., с
1 июля 2017 г. - 7800 руб.

Вырос МРОТ:
на что это повлияет

С 1 июля МРОТ повысился до 7 800
рублей. Не забудьте это учесть при
расчете больничных и пособий.

Старт нового сезона!
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Персональные профили
Благодаря персональным профилям -

«Бухгалтерия и кадры», «Юрист», «Кадры»,
«Специалист по закупкам» и др. - систему
КонсультантПлюс и поиск в ней можно на-
строить под профессиональные потребно-
сти конкретного специалиста.

Для каждого профиля выходит своя он-
лайн-лента новостей (для бухгалтера, юри-
ста, специалиста по кадрам и др.), которая
обновляется несколько раз в день. Все са-
мые важные документы и нужная справоч-
ная информация всегда под рукой на стар-
товой странице.

Подсказки и результаты поиска подстра-
иваются под задачи конкретного специали-
ста. Например, в профиле «Юрист» первы-
ми выдаются ответы, ориентированные на
юриста. Под поисковой строкой появляют-
ся популярные запросы по теме.

Законодательство
Федеральные законы и кодексы РФ, пра-

вовые акты по всем отраслям права - нуж-
ная информация всегда под рукой. Кроме
того, пользователям системы доступны ре-
шения госорганов по спорным ситуациям,
которые помогут узнать, как госорганы раз-
решают различные споры по жалобам и
обращениям организаций и граждан. До-
полнительно доступен онлайн-архив реше-
ний ФАС России и ее региональных управ-
лений.

Судебная практика
В системе есть решения высших судов

(ВС РФ, КС РФ), Суда по интеллектуаль-
ным правам, онлайн-архивы с актами ар-

битражных судов первой инстанции и оп-
ределениями арбитражных судов.

Анализ судебной практики упростит банк
«Правовые позиции высших судов» с по-
зициями Конституционного и Верховного
судов по актуальным вопросам гражданс-
кого права и арбитражного процесса. Пе-
рейти к позициям судов можно из текстов
кодексов. В каждой правовой позиции - ан-
нотация, список применимых правовых
норм, подборка актов высших судов.

Путеводители
Путеводители - фирменные материалы

КонсультантПлюс. Они описывают порядок
решения большинства практических вопро-
сов, которые возникают в работе специа-
листов. Тематика Путеводителей обширна.
Вся информация в них ежедневно обнов-
ляется с учетом изменений законодатель-
ства и тенденций судебной практики.

Юристу
Путеводители для юристов помогут со-

ставить договор, подготовить документы
для создания или реорганизации АО и
ООО, урегулировать трудовые, корпоратив-
ные споры, получить необходимые лицен-
зии и разрешения, провести закупки и мно-
гое другое. Путеводители содержат выво-
ды из судебной практики и позиции судов,
рекомендации по порядку действий, оцен-
ку рисков, а также формы документов и
образцы их заполнения.

Бухгалтеру
Для бухгалтера есть свои Путеводители

- по налогам, сделкам, кадровым вопросам.

По каждому вопросу в материалах даны
простые, понятные разъяснения, расписан
порядок действий по шагам, есть примеры
расчетов, ссылки на формы и образцы их
заполнения. «Путеводитель по налогам»
поможет рассчитать и уплатить налоги, за-
полнить налоговые декларации, составить
годовую отчетность, подготовиться к нало-
говой проверке, решить множество других
вопросов.

Специалисту по кадрам
«Путеводитель по кадровым вопросам»

- ценный источник информации по вопро-
сам взаимоотношений работодателя и ра-
ботника: от приема на работу до увольне-
ния. Представлены все необходимые фор-
мы документов и образцы их заполнения с
конкретными формулировками, есть прак-
тические примеры. «Путеводитель по тру-
довым спорам» поможет в решении спор-
ных ситуаций.

Разъяснения ведомств для
бухгалтеров и кадровых
специалистов

Пользователям КонсультантПлюс дос-
тупны консультации по бухгалтерскому уче-
ту, налогам, кадровым вопросам от специ-
алистов госорганов - Минфина России,
ФНС России, других ведомств, а также не-

зависимых экспертов. Консультации пред-
ставлены в форме «вопрос-ответ». Многие
из них уникальны - они подготовлены спе-
циально для системы КонсультантПлюс.

Все консультации содержат ссылки на
правовые акты и материалы судебной прак-
тики. Ежедневно включаются материалы по
самым актуальным темам налогообложе-
ния, бухучета, кадров, применения касс,
госрегистрации, лицензирования и др.

Комментарии законодательства
и юридическая пресса

В системе есть комментарии к законам
и кодексам, монографии, книги и учебники
по актуальным вопросам законодательства
от ведущих издательств юридической ли-
тературы. А еще статьи из специализиро-
ванных журналов и газет на правовые
темы, консультации по юридическим воп-
росам.

Типовые ситуации и
бухгалтерская пресса

Ответы на популярные вопросы бухгал-
теров вы найдете в типовых ситуациях. В
них даны короткие пошаговые рекоменда-
ции по налогам, заполнению форм, отчет-
ности. В системе представлен огромный
банк с книгами и статьями по бухучету, на-
логообложению и кадровым вопросам.

Многие материалы готовятся специально
для КонсультантПлюс - пользователи систе-
мы первыми смогут ознакомиться с ними.
Всем специалистам также доступны мате-
риалы сборника «Азбука права» с ответами
на повседневные правовые вопросы.

Справочная информация
В КонсультантПлюс представлена спра-

вочная информация, необходимая специа-
листам в работе. Правовой, производствен-
ный календари, календарь бухгалтера, све-
дения о размере ключевой ставки, разме-
ры госпошлин, индекс потребительских
цен, ставки налогов, курсы валют и т.д.
Справочные материалы постоянно обнов-
ляются, данные за прошлые периоды сохра-
няются.

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Универсальная система «Консультант Бизнес: Версия Проф» поможет
в решении каждодневных задач и юристам, и бухгалтерам, и кадровым
специалистам, и специалистам по закупкам

ЖКХ
С 1 июля 2017 г. повышается размер

платы за коммунальные услуги.
Утверждены индексы изменения раз-

мера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в среднем по субъек-
там РФ на 2017 г.

Распоряжение Правительства РФ от
19.11.2016 N 2464-р

Контрольно�кассовая техника
С 1 июля 2017 г. организации и ИП

обязаны использовать только ККТ, пе�
редающую информацию о наличных
расчетах в налоговые органы в онлайн�
режиме.

Федеральный закон от 03.07.2016 N
290-ФЗ

Медицина и фармацевтика
С 1 июля 2017 г. с письменного со�

гласия пациента листок нетрудоспо�
собности может быть выдан в форме
электронного документа.

Важные изменения законодательства 1
в правовом календаре КонсультантПлюс на III квартал

Даты в календаре являются ссылками на список документов, вступающих в силу целиком или в части на эту дату.
По каждому документу дано краткое описание предстоящих изменений, есть ссылки на полный текст документа.
Перечислим несколько важных событий июля 2017 г., о которых вы узнаете из правового календаря КонсультантПлюс.

Устанавливается, что для назначения
и выплаты пособий по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам
застрахованное лицо должно предста-
вить справку о сумме заработка, из ко-
торого должно быть исчислено пособие,
с места работы у другого страхователя,
а для назначения и выплаты указанных
пособий территориальным органом стра-
ховщика - справку о сумме заработка и
документы, подтверждающие страховой
стаж.

Федеральный закон от 01.05.2017
N 86-ФЗ

Транспорт и пассажирские
перевозки

С 1 июля 2017 г. плата, взимаемая с
большегрузов, подлежит ежегодной ин�
дексации.

Индексация применяется исходя из фак-
тического изменения с 15 ноября 2015 г. ин-
декса потребительских цен.

Постановление Правительства РФ от
27.02.2016 N 139

Информация
С 1 июля 2017 г. ужесточается адми�

нистративная ответственность за нару�
шение законодательства в области пер�
сональных данных.

Так, в частности, устанавливается адми-
нистративная 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;

- обработку персональных данных без
согласия в письменной форме субъекта
персональных данных в случаях, когда та-
кое согласие должно быть получено, либо
обработку персональных данных с наруше-
нием требований к составу сведений, вклю-
чаемых в такое письменное согласие;

- невыполнение оператором персональ-
ных данных обязанности по предоставле-
нию субъекту персональных данных инфор-
мации, касающейся обработки его персо-
нальных данных, и за другие нарушения.

Напоминаем, что ранее была установле-
на административная ответственность за
нарушение порядка сбора, хранения, ис-
пользования или распространения инфор-
мации о гражданах (персональных данных).

Федеральный закон от 07.02.2017 N 13-ФЗ

Оборот алкогольной
продукции

С 1 июля 2017 г. вводится админист�
ративная ответственность за рознич�
ную продажу алкогольной продукции
в полимерной потребительской таре
объемом более 1500 миллилитров.

Федеральный закон от 23.06.2016
N 202-ФЗ

Налоги
25 июля 2017 г. осуществляется пер�

вое размещение на сайте ФНС России
сведений о среднесписочной числен�
ности работников организации и о сум�
мах доходов и расходов по данным бух�
галтерской (финансовой) отчетности
организации.

Указанные сведения будут размещать-
ся на сайте ФНС России ежегодно 25 июля.

Приказ ФНС России от 29.12.2016 N
ММВ-7-14/729@
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Инспекция ФНС России
по Ленинскому району

г. Самары информирует

Инспекция ФНС России
по Промышленному району
г. Самары информирует

 ИФНС России по Ленинскому рай�
ону г. Самары информирует об изме�
нении юридического адреса: 443101,
г. Самара, ул. Утевская, д.20А с
08.06.2017 года.

 В платежных документах при оп�
лате налоговых платежей необходи�
мо указывать КПП 631401001.

* * *
Информируем граждан о получе�

нии государственных и муниципаль�
ных услуг в электронной форме с по�
мощью Единого портала государ�
ственных услуг на сайте qosuslugi.ru.

Госуслуги - Проще, чем Вам кажется!
Зарегистрируйтесь на beta.gosuslugi.ru

и получайте госуслуги без очередей и
сложностей не выходя из дома.

* * *
Информируем налогоплательщи�

ков  о вводе в промышленную эксп�
луатацию мобильных приложений
для интерактивного сервиса «Лич�
ный кабинет налогоплательщика ин�
дивидуального предпринимателя»
для операционных систем iOS и
Android»

 Указанное выше мобильное прило-
жение сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика индивидуального
предпринимателя» создано для плат-
форм iOS и Андроид и доступно для
скачивания в магазинах приложений
AppStore и GooglePlay, а также на офи-
циальном сайте ФНС России на стра-
нице сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика индивидуального
предпринимателя».

Авторизоваться в мобильном прило-
жении можно с помощью того же логи-
на и пароля, что используются для вхо-
да в сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

Мобильное приложение «Личного ка-
бинета индивидуального предпринима-
теля» позволяет пользователю:

- получать выписку из ЕГРИП в от-
ношении самого себя, а также сведе-
ния обо всех постановках на учет в на-
логовых органах;

- получать актуальную информацию
о налоговой задолженности, суммах на-
численных и уплаченных налоговых
платежей, наличии переплат, решени-
ях налоговых органов о зачете и воз-
врате излишне уплаченных (излишне
взысканных) сумм, об урегулированной
задолженности, о неисполненных нало-
гоплательщиком требованиях на упла-
ту налога и других обязательных пла-
тежей, мерах принудительного взыска-
ния задолженности.

Также в мобильном приложении ин-
дивидуальный предприниматель может
просматривать сведения о применяе-
мой системе налогообложения, о ККТ,
отслеживать информацию о прохожде-
нии своих документов и многое другое.

* * *
 Приглашаем налогоплательщиков

принять участие в анкетировании и
оценить работу налоговых органов!

Для этого необходимо воспользо-
ваться онлайн-сервисом «Анкетирова-
ние» на сайте УФНС России по Самар-
ской области http://www.nalog.ru/.

 Обращаем внимание налогопла�
тельщиков на порядок представле�
ния плательщиками страховых взно�
сов расчетов по страховым взносам
с нулевыми показателями.

 В соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 419 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс)
плательщиками страховых взносов при-
знаются лица, производящие выплаты
и иные вознаграждения физическим
лицам.

 Пунктом 7 статьи 431 Кодекса пре-
дусмотрена обязанность плательщиков
страховых взносов, производящих вып-
латы и иные вознаграждения физичес-
ким лицам, представлять в установлен-
ном порядке не позднее 30-го числа ме-
сяца, следующего за расчетным (отчет-
ным) периодом, в налоговый орган по
месту учета расчет по страховым взно-
сам (далее - Расчет).

 Обязанность по представлению Расче-
тов с нулевыми показателями у индивиду-
альных предпринимателей, не производя-
щих выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам и не состоящих на учете в
Пенсионном фонде Российской Федерации
по Самарской области в качестве страхо-
вателей, отсутствует.

 Вместе с тем Кодексом не предусмот-
рено освобождение от исполнения обя-
занности плательщика страховых взно-
сов по представлению Расчетов в случае
неосуществления организацией финан-
сово-хозяйственной деятельности.

 Представляя Расчеты с нулевыми
показателями, плательщик заявляет в
налоговый орган об отсутствии в конк-
ретном отчетном периоде выплат и воз-
награждений в пользу физических лиц,
являющихся объектом обложения стра-
ховыми взносами, и, соответственно, об
отсутствии сумм страховых взносов,
подлежащих уплате за этот же отчет-
ный период.

 Непредставление плательщиком
страховых взносов в установленный за-
конодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах срок Расчетов,
в том числе с нулевыми показателями,
влечет взыскание штрафа, предусмот-
ренного пунктом 1 статьи 119 Кодекса,
минимальный размер которого состав-
ляет 1000 рублей.

  Обращаем внимание налогопла�
тельщиков на порядок уплаты стра�
ховых взносов и представления от�
четности по страховым взносам орга�
низацией, имеющей обособленные
подразделения.

 Исходя из положений подпункта 11
статьи 431 главы 34 «Страховые взно-
сы» Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) уплата
страховых взносов и представление
расчетов по страховым взносам произ-
водятся организациями по месту их на-
хождения и по месту нахождения обо-
собленных подразделений, которые
начисляют выплаты и иные вознаграж-
дения в пользу физических лиц.

 В соответствии с положениями под-
пункта 7 пункта 3.4 статьи 23 Кодекса
плательщики страховых взносов обяза-
ны сообщать в налоговый орган по ме-
сту нахождения российской организа-
ции - плательщика страховых взносов

Портал
Бизнес�навигатора МСП �

бесплатный ресурс
для предпринимателей

  С 01.08.2017 года на базе МАУ го�
родского округа Самара «МФЦ» пре�
доставляется услуга «Регистрация на
портале Бизнес�навигатора МСП».

 Бизнес-навигатор МСП - ресурс, ко-
торый предлагает инструменты для
планирования, открытия и расширения
бизнеса. Он поможет как опытным
предпринимателям, так и людям, толь-
ко планирующим начать своё дело. Это
бесплатный ресурс для предпринима-
телей, которые хотят открыть или рас-
ширить свой бизнес, и работать чест-
но, легально, платить все налоги и от-
числения, зарабатывая на своё буду-
щее и будущее своих детей.

 Бизнес-навигатор МСП позволяет:
 1. Выбрать бизнес.
 2. Рассчитать примерный бизнес-план.
 3. Найти, где взять кредит и офор-

мить гарантию.
 4. Узнать о мерах поддержки мало-

го и среднего бизнеса.
 5. Подобрать в аренду помещение

для бизнеса.
 6. Быть в курсе планов закупок круп-

нейших заказчиков.
 Услуга предоставляется в целях ока-

зания заявителю информационной
и маркетинговой поддержки посред-
ством Портала «Бизнес-навигатор МСП».

 Предоставление услуги не зависит от
адреса регистрации получателя услуги.

 Получателями данной услуги явля-
ются:

 1. Индивидуальные предприниматели
и юридические лица, соответствующие
условиям отнесения к субъектам МСП,
установленным частью 1.1 статьи 4 Фе-
дерального закона № 209-ФЗ, и включен-
ные в единый реестр субъектов МСП.

 2. Граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без
гражданства, имеющие место прожива-
ния или место жительства в Российс-
кой Федерации.

  Для получения услуги нужно:
 1.Быть субъектом малого и средне-

го предпринимательства (соответство-
вать критериям ФЗ-209);

 2.Знать свой ИНН;
 3. Иметь с собой паспорт (или иной

документ, удостоверяющий личность);
 4. Заявление на предоставление ус-

луги по регистрации на Портале «Биз-
нес-навигатор МСП» по установленной
форме.

 В случае обращения представителя
заявителя нужна доверенность, состав-
ленная в простой письменной форме;

 Для юридических лиц: документ,
подтверждающий право лица без дове-
ренности действовать от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании,
заверенная юридическим лицом).

 В случае обращения иностранных
граждан - документ, удостоверяющий
учет по месту пребывания или по мес-
ту жительства.

 Получить данную услугу можно в
МАУ г.о.Самара МФЦ и во всех его цен-
трах. Услуга бесплатная, срок её ока-
зания – в день обращения.

 С адресами и режимом работы
МФЦ можно ознакомиться на сайте
http://www.mfc�samara.ru/.

 Подробности о работе Портала
«Бизнес�навигатора МСП» � на сайте
https://smbn.ru/msp.

МФЦ ИНФОРМИРУЕТ

о наделении обособленного подразделе-
ния (включая филиал, представитель-
ство), созданного на территории Россий-
ской Федерации, полномочиями (о лише-
нии полномочий) по начислению выплат
и вознаграждений в пользу физических
лиц в течение одного месяца со дня на-
деления его соответствующими полномо-
чиями (лишения полномочий).

 Указанные положения применяются в
отношении обособленных подразделе-
ний, созданных на территории Российс-
кой Федерации, которые наделяются рос-
сийской организацией полномочиями по
начислению выплат и вознаграждений в
пользу физических лиц после дня вступ-
ления в силу настоящего Федерального
закона, т.е. после 1 января 2017 года.

 В случае если в организации, имею-
щей обособленные подразделения, до
1 января 2017 года начисление выплат и
иных вознаграждений в пользу физичес-
ких лиц, уплата страховых взносов, пред-
ставление расчетов по страховым взно-
сам осуществлялось централизованно
самой организацией и данный порядок
не изменился после 1 января 2017 года,
то уплата страховых взносов и представ-
ление расчетов по страховым взносам с
1 января 2017 года производится такой
организацией в налоговый орган по ме-
сту своего нахождения.

 В случае если в организации, имею-
щей обособленные подразделения, до
1 января 2017 года начисление выплат и
иных вознаграждений в пользу физичес-
ких лиц, уплата страховых взносов, пред-
ставление расчетов по страховым взно-
сам осуществлялись раздельно самой
организацией и ее обособленными под-
разделениями по месту их нахождения и
данный порядок также не изменился пос-
ле 1 января 2017 года, то уплата страхо-
вых взносов и представление расчетов
по страховым взносам с 1 января 2017
года производится по-прежнему раз-
дельно, в налоговые органы по месту на-
хождения организации и по месту нахож-
дения ее обособленных подразделений,
наделенных организацией полномочия-
ми по начислению выплат работникам и
уплате страховых взносов.

 При этом в данной ситуации обязан-
ности по уведомлению налоговых орга-
нов о наделении обособленных подраз-
делений полномочиями по начислению
выплат и иных вознаграждений в пользу
физических лиц, установленной выше-
упомянутым подпунктом 7 пункта 3.4 ста-
тьи 23 Кодекса, у такой организации не
возникает.

 Однако в случае если организация,
имеющая обособленные подразделения,
которые до 1 января 2017 года исполня-
ли обязанности организации по начисле-
нию выплат и иных вознаграждений в
пользу физических лиц, уплате страхо-
вых взносов, представлению расчетов по
страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, переходит с 1 ян-
варя 2017 года на централизованное ис-
числение и уплату страховых взносов са-
мой организацией, то у такой организа-
ции возникает обязанность, установлен-
ная подпунктом 7 пункта 3.4 статьи 23 Ко-
декса, по уведомлению налогового орга-
на по месту своего нахождения и месту
нахождения обособленных подразделе-
ний о лишении обособленных подразде-
лений полномочий по начислению вып-
лат и иных вознаграждений в пользу фи-
зических лиц. Соответственно, отчет-
ность по страховым взносам такая орга-
низация представляет только в налого-
вый орган по месту своего нахождения.



Дельта�информ, № 14 (364)

август, 20174 ТРУДОВОЕ  ПРАВО

Споры об окладе
 Наиболее простым является спор о

выплате зарплаты, в том числе начис�
ленной, но невыплаченной или нена�
численной и невыплаченной. Анализ
судебной практики показал, что наи�
более часто встречаются ситуации
спора об оплате оклада как основной
части заработной платы, когда рабо�
тодатель:

 � задерживает оплату труда вопре�
ки установленным датам выплаты зар�
платы на предприятии;

 � в нарушение закона удерживает из
зарплаты работника материальный
ущерб, ему причиненный, или незакон�
но применяет систему штрафов как
дисциплинарных взысканий;

 � применяет серые схемы зарплат и
в какой�то момент не выплачивает
часть «в конверте»;

 � ошибся в начислениях и пр.

Причина 1.
Задержка выплаты зарплаты

 Заработная плата работнику устанав-
ливается трудовым договором в соот-
ветствии с действующими у работода-
теля системами оплаты труда (ч. 1 ст.
135 ТК РФ). Законом зафиксирована
обязанность работодателя выплачивать
заработную плату работнику не реже
чем каждые полмесяца. Конкретная
дата выплаты зарплаты устанавливает-
ся правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором
или трудовым договором не позднее 15
календарных дней со дня окончания пе-
риода, за который она начислена (ч. 6
ст. 136 ТК РФ).

 Имейте в виду, что бремя доказыва-
ния факта исполнения обязанности по
своевременной и в полном размере вып-
лате истцу заработной платы возлагает-
ся на ответчика (ст. 56 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ). Таким обра-
зом, работнику практически ничего и не
требуется доказывать - достаточно пред-
ставить трудовой договор с условием о
размере оплаты труда и расчетные лис-
тки. Суммы, которые работодатель опла-
тил, он должен будет подтверждать сво-
ими документами.

 Судебная практика. Рассматривая
требования истца о выплате зарплаты за
сентябрь, суд правомерно исходил из
того, что какие-либо доказательства
выплаты причитающейся работнику за-
работной платы ответчиком не представ-
лены. А также не было представлено до-
казательств того, что в сентябре истица
не выполняла свои трудовые обязанно-
сти. Суд удовлетворил требования исти-
цы (апелляционное определение Мос-
ковского городского суда от 24.06.2016
по делу N 33-21743/2016).

 Если работник обратился в суд с со-
ответствующим иском, рекомендуем ра-
ботодателю найти средства на выплату
ему зарплаты (лучше еще до назначения
первого судебного заседания). После
того как это будет сделано, предложите
работнику отказаться от иска, а в случае
выполнения не всех его законных требо-
ваний - настаивайте на заключении ми-
рового соглашения. Таким образом вы
сэкономите на штрафных санкциях (вып-
лате процентов по ст. 236 ТК РФ) и, воз-
можно, выплате компенсации морально-
го вреда. Однако при упорстве работни-
ка, не намеренного отказываться от сво-
их требований, даже после выплаты всей
суммы задолженности по зарплате суд
может взыскать с работодателя в пользу
работника и компенсацию за несвоевре-
менную выплату зарплаты (см. апелля-
ционное определение Краснодарского
краевого суда от 27.09.2016 по делу N 33-
23922/2016).

Причина 2.
Финансовые затруднения и
спорность повышения зарплат

 Определенный процент конфликтов
составляют споры с работодателями, на-
ходящимися в предбанкротном состоя-
нии, которые из-за финансовых затруд-
нений перестают платить работникам
зарплату своевременно и/или в полном
объеме. Например, по причине несогла-
сия нового руководства с повышением
заработных плат сотрудников. Если ра-
ботодатель не докажет легитимность
своей позиции в суде, то проиграет.

 Судебная практика. Работник бан-
ка, находящегося в одной из стадий бан-
кротства, обратился в суд с требовани-
ем о взыскании невыплаченной зара-
ботной платы, которая складывалась из
сумм повышения размера зарплаты в
соответствии с последним заключен-
ным между работником и работодате-
лем (на тот момент еще не признанным
банкротом) дополнительным соглаше-
нием к трудовому договору. Конкурсный
управляющий банка считал, что повы-
шение зарплат работникам в предбан-
кротном состоянии бывшим руковод-
ством банка было неправомерным, про-
изведенным им с превышением полно-
мочий. Суд сторону работодателя не
принял, указав, что доказательств ос-
паривания сделки по признанию прика-
за о повышении зарплат работникам но-
вым руководством банка в рамках за-
конодательства о банкротстве не было.
Иск работника был удовлетворен (апел-
ляционное определение Нижегородско-
го областного суда от 04.10.2016 по
делу N 33-10870/2016).

 Не стоит забывать, что заработная
плата, излишне выплаченная работнику

(в том числе при неправильном приме-
нении трудового законодательства или
иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права), не
может быть с него взыскана, за исклю-
чением некоторых случаев (ч. 3 ст. 137
ТК РФ), к которым не относятся случаи
признания повышения бывшим руковод-
ством предприятия оплаты труда неза-
конным. На оспаривание данных дей-
ствий потребуется определенное время,
поэтому новое руководство должно са-
мостоятельно оценить риски, связанные
с вероятностью или сомнительностью
признания судом сделки незаконной, со-
отношения материальной выгоды полу-
чения положительного для себя решения
или убытков при получении отрицатель-
ного.

Причина 3.
Неправильное соотношение
оклада и МРОТ

 Непростыми можно назвать споры,
связанные с правильным применением
требований закона к размеру минималь-
ной оплаты труда. Согласно ч. 1 ст. 133
ТК РФ МРОТ устанавливается одновре-
менно на всей территории РФ федераль-
ным законом и не может быть ниже ве-
личины прожиточного минимума трудо-
способного населения.

 Месячная заработная плата работни-
ка, полностью отработавшего за этот пе-
риод норму рабочего времени и выпол-
нившего нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже МРОТ (ч. 3
ст. 133 ТК РФ). Если работник трудится
в местности с особым климатическим
статусом и ему полагаются к выплате
районные коэффициенты и надбавки, то
они подлежат начислению сверх МРОТ.
Чаще всего споры по поводу соответ-
ствия зарплаты МРОТ возникают меж-
ду работниками и работодателями-бюд-
жетниками, реже - с приверженцами
«серых» зарплат. Ошибкой является
такой порядок, когда работодатель ус-
тановил размер оплаты труда меньше
МРОТ и включил все установленные за-
коном надбавки и коэффициенты в сум-
му, чтобы МРОТ получился лишь в ко-
нечном итоге после сложения всех со-
ставляющих. Суд в таком случае взыс-
кивает задолженность в пользу работ-
ника, доначисляя ежемесячные суммы
(без учета надбавок и коэффициентов)
до МРОТ.

 Судебная практика. Сотрудник, ра-
ботавший в особой климатической зоне,
обратился в суд с иском к работодателю
о взыскании невыплаченной заработной
платы, указав, что ответчик неверно рас-

считывал заработную плату, которая без
учета районного коэффициента и про-
центной надбавки не должна быть мень-
ше МРОТ. Работодатель же включил эти
надбавки в общую сумму зарплаты, с
тем, чтобы она стала не меньше мини-
мальной. Удовлетворяя требования ра-
ботника, суд указал, что его зарплата
должна быть определена в размере не
менее МРОТ, после чего к ней должны
быть начислены районный коэффициент
и надбавка за стаж работы в северных
регионах (Обзор практики рассмотрения
судами дел, связанных с осуществлени-
ем гражданами трудовой деятельности
в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, утвержденный
Президиумом Верховного суда РФ
26.02.2014).

Спорная премия
 Несмотря на кризис, работодатели

по�прежнему для мотивации работни�
ков используют схемы выплаты раз�
личных премий, бонусов. И поскольку
эти схемы часто весьма непросты и
при начислении учитываются многие
факторы, споры о денежных поощре�
ниях имеются в судебной практике
всегда.

Причина 4.
Необязательность премии

 Анализ споров о денежных поощрени-
ях показывает, что большинство работо-
дателей в локальных актах прописыва-
ют все моменты, с которыми стороны тру-
довых отношений могут столкнуться при
начислении и выплате премии. Поэтому
внимательное изучение их судом рас-
ставляет все точки в спорах.

 Судебная практика. Работница тре-
бовала в суде выплатить ей премию, счи-
тая, что она является составной частью
заработной платы. Последний фактор в
суде подтвердился, однако это была пе-
ременная часть заработной платы, что
следовало из толкования локального
акта работодателя. Начисление премии
работникам полагалось по результатам
работы, размер рассчитывался исходя
из вклада подразделений в общий про-
цесс производства на основании расче-
та коэффициента трудового участия
каждого работника. Суд, проанализиро-
вав условия трудового договора, локаль-
ного акта работодателя, пришел к выво-
ду о необязательном характере ежеме-
сячного премирования. В связи с этим
было решено, что премирование явля-
лось правом работодателя, а не обязан-

ПЯТЬ ПРИЧИН ДЛЯ СПОРОВ
ОБ ОКЛАДЕ И ПРЕМИИ

Недополучение работником сумм, которые он считал
обязательными к выплате ему работодателем, практически всегда
вызывает споры, многие из которых доходят до суда. Рассмотрим
наиболее часто возникающие конфликты, связанные с оплатой
труда, и их последствия для работодателя. Выясним позиции судов,
а также предложим некоторые рекомендации для снижения риска
как самого спора, так и его последствий.
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ностью. Суд отказал работнице в удов-
летворении ее исковых требований
(апелляционное определение Омского
областного суда от 09.09.2015 по делу N
33-6321/2015).

 Как видите, чем прозрачнее схема
начисления премий и бонусов,  тем
меньше вероятность возникновения
споров по поводу их начисления. Если
алгоритм начисления премии сложен,
кадровым службам и бухгалтерам ре-
комендуется не доводить до накалива-
ния ситуации, а потратить время на
доказывание работнику неправомерно-
сти его требований в части выплаты оп-
ределенных премий и бонусов. Вполне
возможно, что он поймет, по каким при-
чинам премия ему не положена, и кон-
фликт будет погашен.

Причина 5.
Окончание трудовых отношений

 Чаще всего споры о выплате квар-
тальной или годовой премии возникают
с теми работниками, которые к момен-
ту начисления премии уже уволены из
организации. Правомерность их требо-
ваний зависит от того, есть особая ого-
ворка в локальном акте предприятия
или нет.

 Судебная практика. Работница, с ко-
торой трудовой договор был расторгнут
18.06.2015 по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (от-
каз работника от продолжения работы в
связи с изменением определенных сто-
ронами условий трудового договора), об-
ратилась в суд с иском о взыскании пре-
мии по итогам работы за II квартал 2015
года. Суд установил, что в соответствии
с положением об оплате труда, с кото-
рым истица была ознакомлена под под-
пись, премирование работников, состо-
ящих в трудовых отношениях с работо-
дателем на дату подписания приказа о
выплате премии по результатам их тру-
да и за соответствующий период, есть
право, а не обязанность работодателя.
Оно зависит, в частности, от количества
и качества труда работников, финансо-
вого состояния общества и прочих фак-
торов, могущих оказывать влияние на
сам факт и размер премирования. Суд
сделал вывод, что выплата премии яв-
ляется правом работодателя, который
дает оценку труду работника, на поощ-
рение работника в рамках ст. 191 ТК РФ,
а определение условий выплаты и раз-
мера премий - его прерогативой; сама
премия не является гарантированной
частью заработной платы, ее невыпла-
та не нарушает прав истца на гаранти-
рованное вознаграждение за труд в силу
ст. 129 ТК РФ (апелляционное опреде-
ление Московского городского суда от
30.08.2016 N 33-33639/2016).

 Здесь можно дать следующую реко-
мендацию: если в интересы работодате-
ля не входит выплата премий бывшим ра-
ботникам за период, когда те еще труди-
лись в компании, но к моменту начисле-
ния премии были уволены, то в локаль-
ном акте, регулирующем порядок начис-
ления годовой премии, следует специ-
ально это оговорить. Например, в пунк-
те, где приведен перечень работников,
которым такая премия не положена: «ра-
ботникам, не состоящим с работодате-
лем в трудовых отношениях на конец
учетного периода».

Н. ПЛАСТИНИНА,
заместитель начальника службы

юридического сопровождения
филиала ОАО «РОСТ БАНК»

О результатах налоговой
проверки

 В соответствии с п. 7, 8 ст. 101 НК РФ
по результатам рассмотрения материалов
налоговой проверки руководитель (замес-
титель руководителя) налогового органа
выносит одно из следующих решений:

 1) о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения
<2>. В решении указывается размер выяв-
ленной недоимки и соответствующих пе-
ней, а также подлежащий уплате штраф;

 2) об отказе в привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового правонару-
шения. В решении могут быть указаны раз-
мер недоимки, если она была выявлена в ходе
проверки, и сумма соответствующих пеней.

 Решение о привлечении к ответственно-
сти (отказе в привлечении к ответственно-
сти) за совершение налогового правонару-
шения должно быть вручено в течение пяти
дней после дня его вынесения <3>. Указан-
ные решения вступают в силу по истече-
нии одного месяца со дня вручения лицу
(его представителю), в отношении которо-
го было вынесено соответствующее реше-
ние (п. 9 ст. 101 НК РФ).

 Требование об уплате налога по резуль-
татам налоговой проверки должно быть
направлено налогоплательщику в течение
20 дней с даты вступления в силу соответ-
ствующего решения (п. 2 ст. 70 НК РФ).

 В силу п. 4 ст. 69 НК РФ по общему пра-
вилу требование должно быть исполнено в
течение восьми дней с даты его получения
(если в этом требовании не указан более
продолжительный период времени для уп-
латы налога) <4>.

 Итак, в результате налоговой проверки
выявлена недоимка по налогам. Хроноло-
гическая последовательность дальнейших
событий будет такой:

 1) налоговым органом выносится соот-
ветствующее решение (о привлечении к от-
ветственности или об отказе в привлечении);

 2) в течение пяти рабочих дней реше-
ние вручается налогоплательщику;

 3) по истечении одного месяца решение
вступает в силу;

 4) в течение 20 рабочих дней налогопла-
тельщику направляется требование об уп-
лате налога;

 5) налогоплательщик должен уплатить
налог (пени, штраф), указанный в требова-
нии, в установленный этим документом
срок (если в этом требовании не указан
более продолжительный период времени
для уплаты налога).

Требование об уплате налога
 Согласно ст. 69 НК РФ требованием об

уплате налога признается извещение налого-
плательщика о неуплаченной сумме налога,

а также об обязанности уплатить в установ-
ленный срок неуплаченную сумму налога (п.
1). Требование направляется налогоплатель-
щику при наличии у него недоимки (п. 2).

 Примечание. При наличии недоимки
по налогу на прибыль организаций у КГН
требование об уплате налога направля-
ется ответственному участнику этой
группы.

 Требование об уплате налога должно
содержать следующие сведения (п. 4 ст. 69
НК РФ):

 - о сумме задолженности по налогу;
 - о размере пеней, начисленных на мо-

мент направления требования;
 - о сроке исполнения требования;
 - о мерах по взысканию налога и обес-

печению исполнения обязанности по упла-
те налога, которые применяются в случае
неисполнения требования налогоплатель-
щиком;

 - об основаниях взимания налога (а так-
же ссылку на положения законодательства
о налогах и сборах, которые устанавлива-
ют обязанность налогоплательщика упла-
тить налог).

 С 27.03.2017 действует новая форма
требования об уплате налога, сбора, стра-
ховых взносов, пени, штрафа, процентов
(для организаций, индивидуальных пред-
принимателей) согласно Приложению 2 к
Приказу ФНС России от 13.02.2017 N ММВ-
7-8/179@.

 Требование об уплате налога может
быть (п. 6 ст. 69 НК РФ):

 а) передано руководителю организации
(ее законному или уполномоченному пред-
ставителю) лично под расписку;

 б) направлено по почте заказным пись-
мом <5>;

 в) передано в электронной форме по
ТКС или через личный кабинет налогопла-
тельщика.

 Обратите внимание! Как было отме-
чено выше, требование об уплате нало-
га по результатам налоговой проверки
должно быть направлено налогоплатель-
щику в течение 20 дней с даты вступле-
ния в силу соответствующего решения
(п. 2 ст. 70 НК РФ).

 Согласно п. 1 ст. 70 НК РФ в случае вы-
явления недоимки вне рамок налоговой
проверки налоговый орган направляет на-
логоплательщику требование в срок, зави-
сящий от суммы недоимки: если она состав-
ляет менее 500 руб., требование должно
быть направлено налогоплательщику не
позднее одного года со дня выявления не-
доимки, в противном случае - не позднее
трех месяцев со дня ее выявления.

  Как следует из п. 4 ст. 69 НК РФ, нало-
гоплательщик, получивший требование об
уплате налога, должен исполнить его в срок,
который указан в этом требовании (если
срок не указан, действует общее правило -
в течение восьми рабочих дней со дня полу-
чения требования, например если требова-
ние получено 15.05.2017, то последним днем
срока его исполнения будет 25.05.2017).

 Неисполнение обязанности по уплате
налога является основанием для примене-
ния мер принудительного исполнения этой
обязанности (п. 6 ст. 45 НК РФ) путем взыс-
кания налога за счет:

 - денежных средств, находящихся на
счетах в банке (в порядке, предусмотрен-
ном ст. 46 НК РФ);

 - иного имущества налогоплательщика
(в порядке, закрепленном в ст. 47 НК РФ).

Взыскание налога за счет
денежных средств,
находящихся на счетах в банке

 Согласно п. 2 ст. 46 НК РФ принудитель-
ное взыскание налога за счет денежных
средств на банковских счетах производит-
ся по решению налогового органа (инспек-
ция направляет в банк, в котором открыты
счета организации, распоряжение на пере-
числение в соответствующие бюджеты не-
обходимых денежных средств с ее счетов).

 Итак, если налогоплательщик по той или
иной причине проигнорировал требование об
уплате налога и не перечислил недоимку
(штрафы, пени), то налоговая инспекция на
основании решения о взыскании принудитель-
но взыщет эти суммы с его расчетного счета.

 В соответствии с п. 3 ст. 46 НК РФ ре-
шение о взыскании <6> принимается пос-
ле истечения срока, установленного в тре-
бовании об уплате налога (но не позднее
двух месяцев после истечения указанного
срока), и доводится до сведения налогопла-
тельщика в течение шести дней после вы-
несения решения.

 Примечание. Поручение налогового
органа на перечисление налога должно
содержать указание на те счета налого-
плательщика, с которых должно быть
произведено перечисление налога, и
сумму, подлежащую перечислению (п. 5
ст. 46 НК РФ).

 Налог может взыскиваться с рублевых
расчетных (текущих) счетов, а при недоста-
точности средств на них - с валютных сче-
тов налогоплательщика. При этом взыска-
ние налога с валютных счетов производит-
ся в сумме, эквивалентной сумме платежа
в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному
на дату продажи валюты.

Окончание на стр. 7

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГА
Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить
обязанность по уплате налога <1>, причем сделать это в срок,
установленный налоговым законодательством (п. 1, 2 ст. 45
НК РФ).
Сумма налога, не уплаченная в срок, признается недоимкой (п. 2
ст. 11 НК РФ).
Неисполнение обязанности по уплате налога является
основанием для применения мер ее принудительного
исполнения (п. 6 ст. 45 НК РФ), таких как приостановление
операций по счетам в банках организаций, а также взыскание
неуплаченных сумм налогов за счет их имущества.
Что предшествует принятию подобных мер?
Узнаете из данной статьи.
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Уплата налога не в ту инспекцию
приравнивается к его неуплате

 (Постановление АС Московского округа от
04.05.2017 по делу N А40-158905/2016)

 В марте 2014 г. индивидуальному пред-
принимателю был выдан патент на право при-
менения патентной системы налогообложе-
ния по виду предпринимательской деятель-
ности «розничная торговля» на срок до кон-
ца 2014 г. При уплате первой части налога в
установленный срок предприниматель ука-
зал ошибочные реквизиты - получателем
платежа вместо инспекции, которая осуще-
ствила постановку предпринимателя на учет
с правом применения ПСН (ИФНС N 33), была
указана инспекция, в которой он был зареги-
стрирован в качестве индивидуального пред-
принимателя (Красногорская инспекция).
Налог с указанием правильных реквизитов
был уплачен с нарушением установленного
срока.

 Поскольку в проверяемый период наруше-
ние срока уплаты налога являлось основани-
ем для утраты права на применение ПСН
(подп. 3 п. 6 ст. 346.45 НК РФ в редакции, дей-
ствовавшей до 1 января 2017 г.), ИФНС N 33 в
отношении предпринимателя было составле-
но сообщение о несоответствии требованиям
применения ПСН. Утрата предпринимателем
права на применение ПСН послужила осно-
ванием для перехода его на общий режим
налогообложения с начала налогового перио-
да, на который ему был выдан патент.

 Предприниматель, полагая, что действия
инспекции незаконны, обратился в суд.

 Суды первых двух инстанций, вынося ре-
шение в пользу налогового органа, исходили
из того, что в силу прямого указания закона
нарушение срока уплаты налога является
безусловным основанием утраты права на
применение ПСН и перехода на общий ре-
жим налогообложения. Суд кассационной
инстанции коллег поддержал.

 При вынесении решения судьи руковод-
ствовались следующим.

 Согласно п. 2 ст. 346.45 НК РФ в случае,
если индивидуальный предприниматель пла-
нирует осуществлять предпринимательскую
деятельность на основе патента в субъекте
РФ, в котором не состоит на учете в налого-
вом органе по месту жительства или в каче-
стве налогоплательщика, применяющего
ПСН, заявление на получение патента пода-
ется в любой территориальный налоговый
орган этого субъекта РФ по выбору индиви-
дуального предпринимателя.

 В соответствии с подп. 3 п. 6 ст. 346.45 НК
РФ (в редакции, действовавшей в проверяе-
мый период) налогоплательщик считается
утратившим право на применение ПСН и пе-
решедшим на общий режим налогообложе-
ния с начала налогового периода, на который
ему был выдал патент, в случае если налого-
плательщиком не был уплачен налог в сро-
ки, установленные п. 2 ст. 346.51 НК РФ. Под-
пунктом 2 п. 2 ст. 346.51 НК РФ (в редакции,
действовавшей в проверяемый период) ус-
тановлено, что индивидуальный предприни-
матель, перешедший на ПСН, производит
уплату налога по месту постановки на учет в
налоговом органе, если патент получен на
срок от шести месяцев до календарного года:
в размере одной трети суммы налога в срок
не позднее двадцати пяти календарных дней
после начала действия патента; в размере
двух третей суммы налога в срок не позднее
тридцати календарных дней до дня оконча-
ния налогового периода.

 По мнению судов, из содержания и смыс-
ла указанной нормы следует, что законода-
тель имел в виду именно постановку на учет
в налоговом органе в качестве налогопла-
тельщика, применяющего ПСН. Поэтому до-
вод предпринимателя об исполнении обязан-
ности по уплате налога по месту постановки
на налоговый учет в качестве ИП является
несостоятельным.

 Пунктом 1 ст. 346.46 НК РФ определено,
что постановка на учет индивидуального
предпринимателя в качестве налогоплатель-
щика, применяющего ПСН, осуществляется
налоговым органом, в который он обратился
с заявлением на получение патента, на осно-
вании указанного заявления в течение пяти
дней со дня его получения. Согласно п. 3 ст.
346.46 НК РФ снятие с учета в налоговом
органе индивидуального предпринимателя,
утратившего право на применение ПСН и
перешедшего на общий режим налогообло-
жения, в случае, предусмотренном подп. 3 п.
6 ст. 346.45 НК РФ, осуществляется в тече-
ние пяти дней со дня истечения срока упла-
ты налога.

 Патент на право применения ПСН выдан
предпринимателю ИФНС N 33. Налог подле-
жал уплате по месту учета в ИФНС N 33. Пер-
вая часть налогового платежа подлежала
уплате не позднее 28 апреля 2014 г., факти-
чески уплачена 3 октября 2014 г. Уплата на-
лога по месту регистрации налогоплательщи-
ка по иному основанию не может быть при-
нята во внимание для применения патентной
системы налогообложения.

Индивидуальный предпринима�
тель, зарегистрированный до
вступления в силу регионального
закона, устанавливающего нуле�
вую ставку, но после даты, с ко�
торой положения этого закона
вводятся в действие, имеет право
на применение нулевой ставки

 (Постановление АС Уральского округа от
27.04.2017 N Ф09-1196/17)

 16 июня 2015 г. предпринимателю был
выдан патент на право применения ПСН с
1 июля по 31 декабря 2015 г. по виду дея-
тельности «оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов автомобильным транс-
портом». Кроме того, 10 декабря 2015 г. пред-
приниматель получил патент на право при-
менения ПСН с 1 января по 31 декабря 2016
г. по виду деятельности «оказание автотран-
спортных услуг по перевозке грузов автомо-
бильным транспортом». Суммы налога по
патентам в размере 6 000 руб. и 8 000 руб.
уплачены в установленные сроки.

 В 2016 г. предприниматель обратился в
налоговый орган с заявлениями о перерас-
чете стоимости патентов и возврате излиш-
не уплаченного налога в связи с применени-
ем ставки налога в размере 0%. Инспекция в
перерасчете отказала. Предприниматель
обратился в суд.

 Принимая решение в пользу налогопла-
тельщика, суды исходили из следующего.

 Федеральным законом от 29.12.2014 N
477-ФЗ ст. 346.50 НК РФ была дополнена
пунктом 3, согласно которому законами
субъектов РФ может быть установлена на-
логовая ставка по налогу, уплачиваемому в

связи с применением ПСН, в размере 0% для
налогоплательщиков - индивидуальных пред-
принимателей, впервые зарегистрированных
после вступления в силу указанных законов
и осуществляющих предпринимательскую
деятельность в производственной, социаль-
ной и (или) научной сфере. При этом соглас-
но п. 2, 3 ст. 2 Федерального закона от
29.12.2014 N 477-ФЗ положения п. 3 ст.
346.50 НК РФ применяются с 1 января 2015г.
до 1 января 2021 г.

 Статьей 1 Закона Удмуртской Республи-
ки от 14.05.2015 N 32-РЗ «Об установле-
нии налоговой ставки 0 процентов для на-
логоплательщиков - индивидуальных пред-
принимателей при применении упрощенной
системы налогообложения и патентной си-
стемы налогообложения на территории Уд-
муртской Республики» (далее - Закон N 32-
РЗ) предусмотрено, что в соответствии с п.
3 ст. 346.50 НК РФ налоговая ставка в раз-
мере 0% устанавливается при применении
ПСН индивидуальными предпринимателя-
ми, впервые зарегистрированными на тер-
ритории Удмуртской Республики после
вступления в силу указанного Закона и осу-
ществляющими виды предпринимательс-
кой деятельности в производственной, со-
циальной и (или) научной сферах, а также
в сфере бытовых услуг населению, опре-
деленные ст. 2, 3 названного Закона.

 В соответствии со ст. 4 Закона N 32-РЗ он
вступает в силу по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2015 г.

 Суды установили, что предприниматель
зарегистрирован в качестве индивидуально-
го предпринимателя 10 июня 2015 г., то есть
после введения в действие положений Зако-
на N 32-РЗ.

 В связи с этим суды определили, что ре-
гистрация предпринимателя в качестве ин-
дивидуального предпринимателя до вступ-
ления в силу Закона N 32-РЗ не лишает
его права на применение предусмотрен-
ной нулевой налоговой ставки по патент-
ной системе налогообложения с момента
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, поскольку законода-
тель распространил нормы Закона N 32-
РЗ на правоотношения, возникшие до вве-
дения указанного Закона в действие.

 При таких обстоятельствах суды пришли
к выводу о том, что предприниматель в рас-
сматриваемом случае имеет право на при-
менение льготной ставки.

Оказание услуг по предоставле�
нию в аренду транспортного сред�
ства с экипажем не подпадает
под ПСН на основании  подп. 11 п. 2
ст. 346.43 НК РФ

 (Постановление АС Северо-Западного
округа от 07.04.2017 по делу N А42-1345/2016)

 Индивидуальный предприниматель при-
менял патентную систему налогообложения
в отношении вида предпринимательской де-
ятельности «оказание автотранспортных ус-
луг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом». По итогам налоговой провер-
ки инспекция пришла к выводу об оказании
предпринимателем по отдельным договорам
с ОАО не автотранспортных услуг по пере-
возке пассажиров автомобильным транспор-
том, а услуг по предоставлению в аренду
транспортного средства с экипажем. Пред-

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

 АРБИТРАЖ от 23.05.2017

принимателю был доначислен НДФЛ, начис-
лены пени и штраф.

 Поскольку предприниматель требование
об уплате доначислений не выполнил, нало-
говики обратились в суд.

 Суды трех инстанций встали на сторону
налоговой инспекции на следующих основа-
ниях.

 В силу подп. 11 п. 2 ст. 346.43 НК РФ па-
тентная система налогообложения применя-
ется в отношении оказания автотранспорт-
ных услуг по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом.

 В соответствии с п. 1 ст. 786 ГК РФ по до-
говору перевозки пассажира перевозчик обя-
зуется перевезти пассажира в пункт назначе-
ния, а в случае сдачи пассажиром багажа так-
же доставить багаж в пункт назначения и вы-
дать его управомоченному на получение ба-
гажа лицу; пассажир обязуется уплатить ус-
тановленную плату за проезд, а при сдаче ба-
гажа - и за провоз багажа. Согласно п. 2 ст.
786 ГК РФ заключение договора перевозки
пассажира удостоверяется билетом, а сдача
пассажиром багажа - багажной квитанцией.

 Согласно ст. 787 ГК РФ по договору фрах-
тования (чартер) одна сторона (фрахтовщик)
обязуется предоставить другой стороне
(фрахтователю) за плату всю или часть вме-
стимости одного или нескольких транспорт-
ных средств на один или несколько рейсов
для перевозки грузов, пассажиров и багажа.

 Суды установили, что предприниматель
заключил с обществом договоры, в соответ-
ствии с которыми:

 - предприниматель обязался предоста-
вить обществу ремонтный автомобиль ГАЗ-
3308 (передвижная ремонтная мастерская)
для оперативно-ремонтного обслуживания
участка тепловых сетей;

 - в заявках, на основании которых пред-
принимателем оказывались предусмотрен-
ные договорами услуги, не указаны маршру-
ты перевозки, время отправления и прибы-
тия транспортного средства. Предпринима-
телем не оформлялись путевые листы, офор-
мление которых в соответствии со ст. 6 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 259-ФЗ «Ус-
тав автомобильного транспорта и городско-
го наземного электрического транспорта»
обязательно при осуществлении перевозок
пассажиров и грузов автомобильным транс-
портом;

 - выделение ремонтного автотранспорта
оплачивалось исходя из количества време-
ни, в течение которого автотранспорт исполь-
зовался обществом, что также подтвержда-
ется актами о приемке выполненных работ,
представленными в материалы дела;

 - автотранспортное средство использова-
лось обществом от пяти до восьми часов в
день, что подтверждается актами о приемке
выполненных работ;

 - предоставлявшийся предпринимателем
обществу автомобиль ГАЗ-3308 является
автотранспортным средством специального
назначения (передвижной ремонтной мастер-
ской), использование которого для ремонта
и проведения профилактических работ на
тепловых сетях согласуется с основным ви-
дом деятельности общества.

 Исходя из указанных обстоятельств, суды
пришли к выводу, что согласно условиям до-
говоров предприниматель фактически пере-
давал транспортное средство обществу во
временное владение и пользование, оказы-
вая услуги по управлению транспортным
средством. Поскольку предприниматель ока-
зывал услугу по предоставлению в аренду
транспортного средства с экипажем, а не ав-
тотранспортные услуги по перевозке пасса-
жиров автотранспортом, патентная система
налогообложения в отношении данного вида
услуг применяться не могла.

 Таким образом, доход, полученный пред-
принимателем от оказания услуг по догово-
рам с обществом, правомерно учтен инспек-
цией в составе доходов, облагаемых НДФЛ.
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Окончание. Начало на стр. 5

При недостаточности или отсутствии
денежных средств на счетах нало-

гоплательщика налоговый орган вправе
взыскать налог за счет электронных денеж-
ных средств (п. 6.1 ст. 46 НК РФ).

 На практике возможны ситуации, когда
решение о взыскании принято до истече-
ния срока на добровольное исполнение тре-
бования об уплате налога. Является ли за-
конным взыскание на основании такого
решения? В судебной практике на сей счет
нет единого мнения.

 Например, в Постановлениях ФАС ВСО
от 31.08.2012 по делу N А78-10449/2011, ФАС
МО от 23.07.2012 по делу N А40-12689/12-
116-24 арбитры отметили нарушение инс-
пекцией процедуры принудительного взыс-
кания, поскольку решение о взыскании за
счет денежных средств на счетах налогопла-
тельщика было принято до истечения срока
на добровольное исполнение требования.

 В то же время есть судебные решения,
где арбитры высказывают иную точку зре-
ния. Например, ФАС СЗО в Постановлении
от 01.03.2013 по делу N А66-5703/2010 учел,
что принятие решения о взыскании за счет
денежных средств до истечения срока для
добровольной уплаты не привело к списа-
нию денежных средств со счета налогопла-
тельщика ранее этого срока. Следователь-
но, решение не нарушило прав и законных
интересов налогоплательщика. Аналогич-
ный вывод сделан в Постановлении АС
ЗСО от 15.09.2014 по делу N А03-3520/2014:
права и законные интересы общества не
нарушены, поскольку обязанность по упла-
те недоимки сохраняется независимо от
факта неисполнения в добровольном по-
рядке такой обязанности.

 Обратите внимание! Согласно п. 8
ст. 46 НК РФ при взыскании налога на-
логовым органом может быть примене-
но в порядке и на условиях, которые ус-
тановлены ст. 76 НК РФ, приостановле-
ние операций по счетам налогоплатель-
щика в банках либо приостановление пе-
реводов электронных денежных средств.

 В соответствии с п. 1 ст. 76 НК РФ для
обеспечения исполнения решения о взыс-
кании налога, сбора, пеней и (или) штрафа
применяется приостановление операций по
счетам в банке и переводов электронных
денежных средств (если иное не предусмот-
рено п. 3 и 3.2 данной статьи и пп. 2 п. 10
ст. 101 НК РФ).

 Согласно п. 2 ст. 76 НК РФ решение о
приостановлении операций налогоплатель-
щика-организации по его счетам в банке и
переводов его электронных денежных
средств принимается руководителем (заме-
стителем руководителя) налогового органа,
направившим требование об уплате нало-
га, пеней или штрафа, в случае неисполне-
ния налогоплательщиком-организацией
данного требования. При этом решение о
приостановлении операций по счетам мо-
жет быть принято не ранее вынесения ре-
шения о взыскании налога.

 Из анализа положений абз. 2, 3 п. 1 и
абз. 3 п. 2 ст. 76 НК РФ можно сделать сле-
дующий вывод. Приостановление операций
по счету означает прекращение банком
всех расходных операций по данному сче-
ту (а в случае неисполнения налогоплатель-
щиком требования об уплате налога - в пре-
делах суммы, указанной в решении о при-
остановлении операций).

  Примечание. Приостановление опе-
раций по счету не распространяется на
платежи, очередность исполнения кото-
рых, в соответствии с гражданским за-
конодательством РФ, предшествует ис-
полнению обязанности по уплате нало-
гов и сборов, а также на операции по
перечислению в бюджет денежных
средств в счет уплаты налогов (авансо-
вых платежей), сборов, страховых взно-
сов, соответствующих пеней и штрафов.

 В силу п. 2 ст. 855 ГК РФ списание де-
нежных средств по поручениям налоговых
органов на списание и перечисление задол-
женности по уплате налогов и сборов в
бюджет осуществляется в третью очередь.
К этой же третьей очереди относится и спи-
сание по платежным документам, предус-
матривающим перечисление или выдачу
денежных средств для расчетов по оплате
труда с лицами, работающими по трудово-
му договору (контракту).

 В этой же норме сказано, что списание
средств со счета по требованиям, относя-
щимся к одной очереди, производится в
порядке календарной очередности поступ-
ления документов.

 Следовательно, расходные операции по
требованиям, относящимся к третьей оче-
реди и предусматривающим перечисление
или выдачу денежных средств для расчетов
по оплате труда, если соответствующие пла-
тежные документы поступили раньше пору-
чения налогового органа на перечисление
налогов и сборов либо указанное поручение
вообще в банк не поступало, не приостанав-
ливаются в соответствии с решением нало-
гового органа о приостановлении операций
по счету в банке. Такой вывод сделан, в ча-
стности, в Письме Минфина России от
21.07.2015 N 03-02-07/1/41883.

Взыскание недоимки за счет
имущества

 Согласно п. 7 ст. 46 НК РФ при недоста-
точности или отсутствии денежных средств
на счетах налогоплательщика (электронных
денежных средств) или отсутствии информа-
ции о счетах налогоплательщика (о реквизи-
тах его корпоративного электронного сред-
ства платежа) налоговый орган вправе взыс-
кать налог за счет иного имущества налого-
плательщика в соответствии со ст. 47 НК РФ.

 Примечание. В отношении налога на
прибыль по КГН налоговый орган вправе
взыскать налог за счет иного имущества
одного или нескольких участников этой
группы при недостаточности или отсут-
ствии денежных средств на счетах в бан-
ках всех участников указанной КГН или
при отсутствии информации об их счетах.

 Исходя из п. 1 ст. 47 НК РФ налоговый
орган вправе взыскать налог за счет иму-
щества организации, в том числе за счет
наличных денежных средств, в пределах
сумм, указанных в требовании об уплате
налога, и с учетом сумм, в отношении ко-
торых произведено взыскание в соответ-
ствии со ст. 46 НК РФ.

 Решение о взыскании налога за счет иму-
щества налогоплательщика принимается в
течение одного года после истечения срока
исполнения требования об уплате налога. Ре-
шение, принятое после истечения названно-
го срока, считается недействительным и ис-
полнению не подлежит. В этом случае нало-

говый орган может обратиться в суд с заявле-
нием о взыскании с налогоплательщика при-
читающейся к уплате суммы налога. Заявле-
ние может быть подано в суд в течение двух
лет со дня истечения срока исполнения тре-
бования об уплате налога. Пропущенный по
уважительной причине срок подачи заявления
может быть восстановлен судом.

 Согласно п. 5 ст. 47 НК РФ взыскание на-
лога за счет имущества налогоплательщика
производится последовательно в отношении:

 1) наличных денежных средств и денеж-
ных средств в банках, на которые не было
обращено взыскание в соответствии со ст.
46 НК РФ;

 2) имущества, не участвующего непос-
редственно в производстве продукции (то-
варов), в частности ценных бумаг, валют-
ных ценностей, непроизводственных поме-
щений, легкового автотранспорта, предме-
тов дизайна служебных помещений;

 3) готовой продукции (товаров), а также
иных материальных ценностей, не участву-
ющих и (или) не предназначенных для не-
посредственного участия в производстве;

 4) сырья и материалов, предназначен-
ных для непосредственного участия в про-
изводстве, а также станков, оборудования,
зданий, сооружений и других ОС;

 5) имущества, переданного по договору во
владение, пользование или распоряжение
другим лицам без перехода к ним права соб-
ственности на него, если для обеспечения ис-
полнения обязанности по уплате налога такие
договоры расторгнуты или признаны недей-
ствительными в установленном порядке;

 6) другого имущества.
 В случае взыскания налога за счет иму-

щества налогоплательщика, не являюще-
гося денежными средствами, обязанность
по уплате налога считается исполненной с
момента реализации имущества и погаше-
ния задолженности налогоплательщика за
счет вырученных сумм (п. 6 ст. 47 НК РФ).

 Обратите внимание! Налоговый
орган сначала должен реализовать про-
цедуру, предусмотренную ст. 46 НК РФ
(принять решение об обращении взыс-
кания на денежные средства на счетах
налогоплательщика), после чего вправе
принять решение об обращении взыска-
ния на иное имущество в порядке ст. 47
НК РФ (см. Постановление Президиума
ВАС РФ от 05.02.2013 N 11254/12).

 Высшие арбитры также указали, что из
содержания названных статей НК РФ не
следует, что налоговый орган, минуя ста-
дию вынесения решения о взыскании за-
долженности за счет денежных средств
налогоплательщика в банке, вправе при-
нять решение об обращении взыскания на
иное имущество в случае, если на момент
его принятия на счете в банке отсутствуют
денежные средства, достаточные для по-
гашения задолженности.

 Системное толкование ст. 46, 47 НК РФ
позволяет сделать вывод, что решение о

взыскании налога за счет имущества нало-
гоплательщика может быть принято налого-
вым органом при наличии ряда условий:

 - предварительного направления налого-
плательщику требования об уплате налога;

 - неуплаты налогоплательщиком в уста-
новленный срок суммы налога;

 - вынесения налоговым органом реше-
ния о взыскании налога за счет денежных
средств на счетах налогоплательщика (ре-
шение принимается после истечения сро-
ка, установленного в требовании, но не по-
зднее двух месяцев после истечения ука-
занного срока);

 - отсутствия на счетах налогоплатель-
щика необходимых денежных средств или
отсутствия у налогового органа информа-
ции о счетах налогоплательщика.

 При невыполнении одного из перечис-
ленных условий решение об обращении
взыскания на имущество налогоплатель-
щика считается принятым без достаточных
оснований. Аналогичная правовая позиция
выражена в Постановлении Президиума
ВАС РФ от 29.11.2011 N 7551/11.

 На практике нередки ситуации, когда
ИФНС направляет инкассовое поручение
лишь к одному счету налогоплательщика и
ввиду отсутствия на этом счете денежных
средств принимает решение и постановле-
ние о взыскании за счет имущества.

 В этом случае, по мнению арбитров, инс-
пекция, не убедившись в отсутствии денеж-
ных средств на другом имеющемся у нало-
гоплательщика счете, нарушает порядок
принудительного взыскания. Значит, приня-
тое решение о взыскании за счет имущества
подлежит отмене (см., например, Постанов-
ления ФАС ЗСО от 10.10.2013 по делу N А45-
29525/2012, ФАС ВСО от 24.12.2013 по делу
N А19-4743/2013).

* * *
  Итак, погашение задолженности перед

бюджетом осуществляется налогоплатель-
щиком самостоятельно. Если в установлен-
ные сроки обязанность по уплате налога не
исполнена, задолженность будет взыскана
ИФНС в принудительном порядке. Она вы-
ставит налогоплательщику требование об
уплате налога, где будут указаны имеюща-
яся задолженность и срок, в течение кото-
рого она должна быть погашена. При неис-
полнении данного требования инспекция
вправе принять меры по принудительному
исполнению налогоплательщиком своей
обязанности.

Ю.А. БЕЛЕЦКАЯ,
эксперт журнала «Налог на прибыль:

учет доходов и расходов»

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГА

<1> Если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.
 <2> При проверке КГН в таком решении может содержаться указание на привлечение к ответ-
ственности одного или нескольких участников этой группы.
 <3> В случае если решение вручить невозможно, оно направляется налогоплательщику по почте
заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказ-
ного письма.
 <4> Согласно п. 6 ст. 6.1 НК РФ срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если он
не установлен в календарных днях. При этом рабочим днем считается день, который не признает-
ся в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем.
 <5> В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается
полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.
 <6> Форма утверждена Приказом ФНС России от 13.02.2017 N ММВ-7-8/179@ (Приложение 4).
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  � Евгения Вячеславовна, наших чита�
телей волнует вопрос о применении ин�
тернет�магазинами онлайн�ККТ при раз�
ных вариантах оплаты товаров покупа�
телями. К примеру, нужна ли продавцу
онлайн�касса, если покупатель оплачи�
вает товар сторонней курьерской орга�
низации?

 - В зависимости от условий заключенно-
го с продавцом договора курьерская служ-
ба может выступать платежным агентом,
поверенным, комиссионером или агентом.
Во всех перечисленных вариантах курьерс-
кая компания обязана применять конт-
рольно-кассовую технику при получении
платы за товары от покупателя (наличными
или электронными средствами платежа).

 Следует отметить, что в случае если ку-
рьерская служба выступает платежным
агентом, то она обязана зачислить получен-
ные от покупателя наличные денежные
средства на открытый на ее имя в банке
специальный счет (не расчетный!). И уже с
него перевести деньги на специальный бан-
ковский счет продавца <1>.

 При получении на расчетный счет денеж-
ных средств от курьерской службы интер-
нет-продавец не должен применять ККТ <2>.

 � Покупатель оплачивает товар на
сайте интернет�магазина через агрега�
тор платежей, например через Яндекс.�
Кассу. Продавец получает деньги на
расчетный счет от Яндекс.Кассы (по
договору с ней), а не напрямую от поку�
пателя. Яндекс. Касса платежным аген�
том не является. Кто должен выдавать
покупателю чек: интернет�магазин или
Яндекс.Касса?

 - Принцип применения ККТ остается не-
изменным: раз задействованы электронные
средства платежа, значит, кассу нужно при-
менять (исключения из этого правила пря-
мо поименованы в Законе N 54-ФЗ).

 Если платежный агрегатор по договору
с интернет-магазином выступает агентом,
поверенным либо комиссионером и, соот-
ветственно, пропускает денежные средства
покупателей через свой расчетный счет в
банке, то ККТ применяет агрегатор. И он
же обязан выдать покупателю кассовый
чек, в котором в числе прочих реквизитов
должны быть указаны признаки агента и
данные продавца.

 Если же агрегатор является неким рас-
четным центром, через который проходит
платеж (он подставляет необходимые рек-
визиты продавца, платежные реквизиты
карты покупателя и т.д.), тогда речь идет
об операторе услуг платежной инфраструк-
туры (операционный центр, платежный кли-
ринговый центр, расчетный центр). Его ста-
тус закреплен в Законе N 161-ФЗ <3>.

 В этом случае ККТ должен применять
интернет-магазин, поскольку деньги ему
поступают от покупателя. Но не напрямую,
а опосредованно - их переводит агрегатор
по распоряжению покупателя (сам платеж-
ный агрегатор не принимает денежные
средства от покупателя, а только перево-
дит денежные средства покупателя на счет
магазина) <4>.

 При этом если интернет-магазин исполь-
зует только электронные средства плате-
жа, то ему лучше приобрести специальную
интернет-кассу, которая не печатает чеки,
а передает их в электронной форме. Ведь
печатать бумажный чек для интернет-тор-
говли нет необходимости.

 � Верно ли мы понимаем, что если по�
купатель внесет деньги на электронный
кошелек интернет�магазина наличными,
скажем через «Евросеть», то онлайн�ККТ
продавцу не понадобится, так как чек
дает оператор «Евросети»?

 Применяется ли ККТ, если покупа�
тель, сидя дома за компьютером, со сво�
его электронного кошелька переводит
деньги на электронный кошелек продав�
ца (покупателю известен номер кошель�
ка продавца, он переводит деньги без
помощи агрегаторов платежей)?

 - Что касается применения ККТ при оп-
лате через «Евросеть», то тут возможны
варианты. Если «Евросеть» является аген-
том (комиссионером, поверенным в зави-
симости от договора с интернет-магазином)
и наличные денежные средства принима-
ет сотрудник «Евросети», то кассовый чек
выдается «Евросетью». И интернет-магази-
ну применять ККТ уже не нужно.

 Если в «Евросети» находится сотрудник
какого-нибудь банка и принимает от поку-
пателя денежные средства, то кредитные
организации не применяют ККТ. В этом
случае чек покупателю должен направить
интернет-магазин.

 Если клиент приходит в «Евросеть», где
ему оформляется электронный кошелек, с
помощью которого он переводит денежные
средства непосредственно на расчетный
счет интернет-магазина, то ККТ также обя-
зан применить интернет-магазин. Здесь «Ев-
росеть» является неким расчетным центром.

 Следует отметить, что, в случае если «Ев-
росеть» за свои услуги - перевод денежных
средств - берет комиссию с покупателя, а
не с интернет-магазина, тогда «Евросеть»

тоже должна применить ККТ. Она выдает
чек на сумму своего вознаграждения.

 Во второй ситуации, описываемой в воп-
росе (при переводе покупателем денег на
электронный кошелек продавца), продавец
обязан применить кассу и выдать (напра-
вить) клиенту кассовый чек.

 � Если покупатель оплатит товар в лю�
бом банке по счету (квитанции), отправ�
ленному ему при оформлении заказа на
сайте, интернет�магазин тоже должен от�
править онлайн�чек? Или же возникает
безналичный расчет и новая касса не
нужна? А если покупатель со своей кар�
ты (счета) переводит деньги за товар
через, допустим, Сбербанк Онлайн на
электронный кошелек продавца � это
безналичный расчет, не требующий при�
менения ККТ?

 - Закон N 54-ФЗ в новой редакции не пре-
дусматривает освобождение налогоплатель-
щиков от применения ККТ в случае безна-
личного расчета с покупателями-физлица-
ми. ККТ также должна применяться и в слу-
чае перевода на расчетный счет интернет-
магазина электронных средств платежа. То
есть даже при оплате товара по счету (кви-
танции) через обычный банк интернет-ма-
газин обязан отправить клиенту онлайн-чек.

 Обращаю внимание, что Закон N 54-ФЗ
предусматривает исключение в части при-
менения ККТ только при ведении опреде-
ленных видов деятельности, указанных в
ст. 2 этого Закона, а также при расчетах
между организациями и (или) ИП с исполь-

зованием электронного средства платежа
без его предъявления, то есть когда деньги
в безналичной форме переводятся с одно-
го расчетного счета на другой. Если же со-
трудник организации (или ИП) оплатит то-
вар с помощью платежной (банковской)
карты организации (ИП) через POS-терми-
нал интернет-магазина, такие расчеты тоже
будут безналичными, но в этом случае про-
давец обязан применить ККТ.

 Во всех остальных случаях также должна
применяться контрольно-кассовая техника.

 � В какой момент интернет�продавцу
нужно формировать онлайн�чек?

 - При расчетах электронными средства-
ми платежа продавец обязан применять
ККТ с момента подтверждения исполнения
распоряжения о переводе электронных де-
нежных средств кредитной организацией

ОНЛАЙН�КАССЫ В ИНТЕРНЕТ�
В зависимости от того, как у интернет�магазина организован прием платы за товар, ему либо нужно
применять ККТ, либо нет. К примеру, продавцу не придется выдавать чек, если оплата происходит через
платежного агента. Специалист налоговой службы � секретарь государственной гражданской службы РФ
3 класса Евгения Вячеславовна ИЛЬЧУК разъясняет нюансы использования ККТ в интернет�магазинах.

 15 февраля 1890 года в самарский ок-
ружной суд поступило прошение от присяж-
ного поверенного К.К.Позерна по делу куп-
ца Н.П.Масленникова с Управлением Госу-
дарственными имуществами Самарской гу-
бернии. Купец посада Мелекес Н.П.Маслен-
ников арендовал у Управления казенную об-
рочную статью под названием «Жаренный
бугор», расположенного близ Красного Яра
Самарского уезда. Размер участка состав-
лял 556 десятин 2205 саженей с землею раз-
ного качества. Был арендован на 3 года с
платежом годового оброка 983 рубля.

 Срок аренды закончился в 1884 году, и
залог, обеспечивающий казне исправность
платежей арендатора, уже давно ему был
выдан. Между тем в декабре 1889 г.
Н.П.Масленников получил от Управления
объявление, в котором говорилось, что «на
него сделан начет по содержанию оброч-
ной статьи по акту лесного кондуктора 4 мая
1885 г. в сумме 595 руб.» В акте было запи-

сано: «При вводе во владение арендатора
Елисеева на Жаренный хутор оказалось, что
бывший арендатор Масленников распахал и
засеял разным хлебом участки, предназна-
ченные под сенокос, в количестве 12 деся-
тин. Означенные участки не были ограниче-
ны никакими знаками. На основании этого со-
гласно ценам урожая этого года Масленни-
ков должен доплатить казне 595 руб.»

 Присяжный поверенный К.К.Позерн от-
мечал, что данный акт был составлен пос-
ле окончания контракта с Н.П.Масленнико-
вым, и его рабочих на участке не было. Та-
ким образом, он не соответствует обяза-
тельной форме, предназначенной для ак-
тов такого рода, и не может служить доку-
ментом виновности Н.П.Масленникова в
распашке земли. «Находя этот начет непра-
вильным, прошу суд постановить: 1) начет
на купца Н.П.Масленникова по оброчной
статье «Жаренный бугор» снять; 2) судеб-
ные издержки возложить на казну».

 27 ноября 1891 г. Саратовская судеб-
ная палата слушала дело по апелляцион-
ной жалобе уполномоченного Управления
Государственными имуществами Самарс-
кой губернии чиновника особых поручений
А.П.Тимрот на решение самарского окруж-
ного суда от 26 октября 1890 г. по иску
Н.П.Масленникова о снятии начета. Выслу-
шав словесные объяснения обеих сторон,
палата признала решение самарского ок-
ружного суда правильным.

 Во-первых, правильность подтверждает-
ся показанием свидетеля Соколова. Он удо-
стоверил, что Н.П.Масленников принял уча-
сток от прежнего арендатора Дебу и по
окончании арендного срока сдал участок в
таком же виде. В момент принятия он не
получил от казны плана, не имел плана и
арендатор Дебу. Соколову эти обстоятель-
ства известны, так как он заведовал этим
участком. Ему также известно, что Н.П.Мас-
ленников лугов на участке не распахивал.

 Во-вторых, в акте лесного кондуктора
сказано: «и при том распаханы участки
преимущественно годные под пашню, не-
жели под сенокос».

 В-третьих, план на данную оброчную
статью, составленный в 1873 году, нисколь-
ко не подтверждает доводы Управления,
так как оброчная статья, переходя от арен-
датора к арендатору, могла измениться от-
носительно пространства и положения уго-
дий до поступления к арендатору. Управ-
ление, обязанное выдавать план аренда-
тору, согласно 4, 12, 13 пункту контракта,
Н.П.Масленнику, план не выдало. Таким
образом, Управление ничем не доказало,
что при сдаче Н.П.Масленникову участка
угодья в нем находились такого же разме-
ра и положения, как указано на плане. Су-
дебная палата признала начет неправиль-
ным и подлежащим сложению.

  Ирина КРАМАРЕВА,
 музей им. П.В.Алабина.

ИЗ ИСТОРИИ ПРАВА«Начет по оброчной статье «Жаренный бугор» снять за недоказанностью»
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<5>. Причем срок зачисления денежных
средств на счет продавца не имеет значе-
ния. При оплате через платежные агрега-
торы чек должен быть сформирован и от-
правлен покупателю в тот момент, когда
продавец получает подтверждение от агре-
гатора, что заказ оплачен.

 � Как быть, если продавец не знает
абонентский номер либо адрес электрон�
ной почты покупателя?

 - Продавец при расчетах с использова-
нием электронных средств платежа в сети
Интернет обязан обеспечить передачу по-
купателю товара кассового чека в элект-
ронной форме на абонентский номер либо
адрес электронной почты, указанный поку-
пателем до совершения расчетов <6>.

 Учитывая изложенное, покупатель обя-
зан сообщить адрес электронной почты или
абонентский номер, по которому будет на-
правлен кассовый чек, до момента расче-
та. В связи с этим интернет-магазину необ-
ходимо разместить на своем сайте форму
заказа, предусматривающую обязательное
указание номера телефона или электрон-
ной почты. В противном случае продавец
просто не сможет отправить кассовый чек.
А за это предусмотрены штрафы <7>.

 � Когда интернет�магазины должны
начать использовать онлайн�кассы при
приеме оплаты электронными деньгами:
с 01.07.2017 или с 01.07.2018?

 - Организации или предприниматели при
расчетах посредством электронных средств
платежа (за исключением платежных карт)
в сети Интернет за реализованные товары
обязаны применять ККТ с 01.07.2018 <8>.
Поскольку Закон N 54-ФЗ в прежней редак-
ции <9> не требовал использования ККТ при
расчетах с помощью электронных кошель-
ков. При оплате товара по счету через обыч-
ный (не онлайн) банк онлайн-кассы также
применяются с 01.07.2018.

 А при расчетах с использованием банков-
ских карт для интернет-магазинов никаких
исключений в старой версии Закона о ККТ
не было. Такие налогоплательщики должны
были применять кассу еще до вступления в
силу Закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ, кото-
рый внес изменения в Закон о ККТ. К при-
меру, расчеты с использованием банковс-
ких карт будут в таких ситуациях:

 - покупатель оплачивает товар при его
доставке картой курьеру интернет-магазина;

 - покупатель вносит реквизиты своей
банковской карты на сайте интернет-мага-
зина. С карты списываются денежные сред-
ства, которые сразу поступают на расчет-
ный счет интернет-магазина.

 � Если покупатель оплачивает товар на�
личными либо банковской картой при его
доставке работником интернет�магазина,
должен ли курьер иметь при себе подклю�
ченную к Интернету онлайн�ККТ, чтобы в
момент расчета передать фискальные
данные оператору? Или интернет�мага�
зин может приобрести одну онлайн�кас�
су и с ее помощью проводить все трансак�
ции за день, чтобы не выдавать ККТ каж�
дому курьеру, коих может быть 10 � 20
человек? Какой чек (бумажный или элек�
тронный) должен выдавать курьер?

 - ККТ после регистрации в налоговом
органе должна применяться на месте рас-

 Пунктом 1 ст. 46 НК РФ предусмотрено: в случае неуплаты (неполной уплаты)
налога в установленный срок обязанность по его уплате исполняется в принуди�
тельном порядке путем обращения взыскания на денежные средства на счетах на�
логоплательщика (налогового агента) � организации или индивидуального предпри�
нимателя в банках и его электронные денежные средства, за исключением средств
на специальных избирательных счетах, специальных счетах фондов референдума.

 Вправе ли инспекция взыскивать налоги и иные обязательные платежи за счет
денежных средств на залоговых счетах налогоплательщика? Могут ли контро�
леры приостановить операции по таким счетам?

ВПРАВЕ ЛИ ИФНС
ПРИОСТАНОВИТЬ ОПЕРАЦИИ

ПО ЗАЛОГОВОМУ СЧЕТУ?

Залоговый счет
 В соответствии с п. 2.8 Инструкции ЦБ

РФ от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии и
закрытии банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам), депозитных счетов»
залоговый счет относится к специальным
банковским счетам.

 Залоговый счет не выделен в качестве
отдельного банковского счета в гражданс-
ком законодательстве. При этом он опреде-
лен в главе, посвященной обеспечению ис-
полнения обязательств, в частности залогу
(§ 3 ч. I ГК РФ). Правила о залоге прав по
договору банковского счета применяются и
к банковскому вкладу (п. 8 ст. 358.9 ГК РФ).
Статья 358.6 ГК РФ позволяет заключить
договор залога права. В соответствии с ним
деньги, которые получил должник залогода-
теля в счет исполнения обязательства, пра-
во или требование по которому заложено,
зачисляются на залоговый счет. Собствен-
ником счета является залогодатель.

 Залог возникает с момента уведомле-
ния банка о залоге прав и представления
ему копии договора залога. Если же зало-
годержателем является банк, заключив-
ший с клиентом (залогодателем) договор
залогового счета, залог возникает с мо-
мента заключения договора залога прав
по банковскому счету (ст. 358.11 ГК РФ).

 К договору об открытии залогового
счета применяются правила гл. 45 ГК РФ
(ч. 7 ст. 358.9 ГК РФ). Счет может быть
открыт банком клиенту независимо от
заключения на момент его открытия до-
говора залога прав по договору банковс-
кого счета.

 Вместе с тем ст. 358.12 - 358.14 ГК РФ
предусмотрены ограничения, которые
применяются к залоговым счетам, денеж-
ные средства по которым заложены. Так,
в силу ч. 1 ст. 358.12 ГК РФ банк обязан
проводить операции по залоговому счету
согласно правилам § 3 и иным положени-
ям Гражданского кодекса, другим законам
и банковским правилам, а в части, ими не
урегулированной, в соответствии с согла-
шением, заключенным между банком, за-
логодателем и залогодержателем.

 По правилам ч. 3 ст. 358.12 ГК РФ при
заключении договора залога прав зало-
годателя по договору банковского счета
в отношении твердой денежной суммы за-
логодатель без согласия в письменной
форме залогодержателя не вправе давать
банку распоряжения, в результате испол-
нения которых сумма денежных средств
на залоговом счете станет ниже указан-
ной твердой денежной суммы, а банк не
вправе исполнять такие распоряжения.

 Таким образом, в случае заключения
указанного договора налогоплательщик-
залогодатель не вправе самостоятельно
распоряжаться суммой средств на зало-
говом счете, являющейся предметом за-
лога, следовательно, налогоплательщик
обладает ограниченным правом собствен-
ности на такие денежные средства на за-
логовом счете.

О праве налоговиков
взыскивать с залогового
счета денежные средства

 В Налоговом кодексе не прописана
возможность взыскивать инспекцией де-
нежные средства с залоговых счетов, как
и не установлены правила приостановле-
ния операций по таким счетам.

 Напомним, приостановление операций
по счетам в банке и переводов электрон-
ных денежных средств применяется для
обеспечения исполнения решения о взыс-
кании налога, сбора, страховых взносов,
пеней и штрафа (если иное не предусмот-
рено п. 3 и 3.2 ст. 76 и пп. 2 п. 10 ст. 101
НК РФ) (п. 1 ст. 76 НК РФ).

  Примечание. Приостановление опе-
раций по счету означает прекращение
банком всех расходных операций по нему
(ст. 76 НК РФ).

  Для целей применения Налогового ко-
декса и иных актов законодательства о
налогах и сборах счетами признаются
расчетные (текущие) и иные счета в бан-
ках, открытые на основании договора бан-
ковского счета (п. 2 ст. 11 НК РФ).

 Кроме того, согласно ч. 2 ст. 358.14 ГК
РФ правила о списании денежных средств,
предусмотренные гл. 45 ГК РФ о банковс-
ком счете, не применяются к денежным
средствам, находящимся на залоговом
счете. Речь идет, в частности, о правилах:

 - списания денежных средств со сче-
та, установленных ст. 854 ГК РФ;

 - очередности списания денежных
средств со счета, предусмотренных ст.
855 ГК РФ;

 - ограничения распоряжения счетом,
закрепленных в ст. 858 ГК РФ.

 Из изложенного следует: предусмотрен-
ные ст. 46 и 76 НК РФ меры по обращению
взыскания налогов и иных обязательных
платежей, предусмотренных Налоговым ко-
дексом, на денежные средства, находящи-
еся на счетах в банках, и приостановлению
операций по счетам в банках не применя-
ются к залоговым счетам в части средств,
являющихся предметом залога.

 В Письме Минфина России от
14.02.2017 N 03-02-07/2/8206 сделаны ана-
логичные выводы, свидетельствующие о
том, что названные меры не распространя-
ются на залоговые счета, открытые орга-
низации (залогодателю), в части средств,
являющихся предметом залога. Объясня-
ется это также тем, что в силу положений
гражданского законодательства организа-
ция-залогодатель обладает ограниченным
правом собственности на денежные сред-
ства, хранящиеся на таких счетах. Этот
факт является ключевым при решении воп-
роса о полномочиях налоговиков по взыс-
канию денежных средств с указанных сче-
тов в счет погашения недоимки, а также в
части приостановления по ним операций.

Н.Н. ЕРЕМЕНКО,
эксперт журнала

«Налоговая проверка»

МАГАЗИНАХ
чета с покупателем в момент этого расче-
та <10>. В связи с этим, в случае если по-
купатель оплачивает товар курьеру при его
получении, курьер обязан иметь при себе
онлайн-ККТ. И в момент расчета передать
все фискальные документы оператору фис-
кальных данных (ОФД) и выдать (напра-
вить) клиенту кассовый чек. Какой кассо-
вый чек (на бумажном носителе или в элек-
тронной форме) должен выдать курьер,
зависит от желания покупателя.

 � Как вернуть деньги за товар, если по�
купка была проведена через старую кас�
су (не онлайн), а покупатель пришел воз�
вращать товар, когда в магазине уже но�
вая онлайн�касса?

 - В такой ситуации рекомендуется офор-
млять возврат денежных средств через
онлайн-ККТ, сформировав кассовый чек с
признаком расчета «возврат прихода».

 � Как быть в такой ситуации: продажа
была по одной кассе и нужно сделать
возврат не в день покупки по другой кас�
се (первая касса не работает)? Новая кас�
са ведь не даст вернуть деньги, так как в
ней нет данных о продаже.

 - Такие ограничения в Законе о ККТ не
предусмотрены. Кроме того, производители
ККТ также не накладывают технических ог-
раничений по оформлению возврата в ука-
занной части. Оформление кассового чека с
признаком расчета «возврат прихода» не
зависит от применения только определенной
ККТ, по которой ранее был произведен рас-
чет. В описываемой ситуации необходимо
произвести возврат товара по другой ККТ.

 � Компания неправильно оформила
кассовый чек. К примеру, услуга не об�
лагается НДС, покупатель внес 100 руб.
за услугу, а чек пробит с НДС и отправ�
лен в ОФД. Как это исправить?

 - Если организация ошибочно пробила
кассовый чек с НДС, то это необходимо
исправить, сделав возврат товара и сфор-
мировав правильный кассовый чек. Сфор-
мированный кассовый чек необходимо от-
править в налоговые органы.

 При этом фактической передачи товара
и денежных средств не происходит. При та-
ком возврате товара предлагается исполь-
зовать реквизит «Сумма по чеку постопла-
той (кредит)». А при пробитии правильного
кассового чека - реквизит «Сумма по чеку
предоплатой (зачет аванса и (или) преды-
дущих платежей)» вместо указания налич-
ных и (или) электронных средств платежа.

 � Какие формы документов остаются
обязательными для оформления кассовых
операций, а от каких можно отказаться?

 - Утвержденные Госкомстатом унифици-
рованные формы первичной учетной доку-
ментации по учету денежных расчетов с
населением при осуществлении торговых
операций с применением контрольно-кас-
совых машин (формы N КМ-1 - N КМ-9) <11>
не являются обязательными для использо-
вания при онлайн-ККТ. То есть, к примеру,
журнал кассира-операциониста можно бу-
дет не вести. Вместе с тем использование
кассовой книги, приходных и расходных
кассовых ордеров является обязательным.

 Беседовала Ю.В. КАПАНИНА,
эксперт по бухгалтерскому учету и

налогообложению

<1> Пункты 14 - 18 ст. 4 Закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ.
 <2> Пункт 9 ст. 2 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (далее - Закон N 54-ФЗ).
 <3> Пункт 7 ст. 3 Закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ.
 <4> Статья 5 Закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ.
 <5> Статья 16.1 Закона от 07.02.1992 N 2300-1.
 <6> Пункт 5 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ.
 <7> Часть 6 ст. 14.5 КоАП РФ.
 <8> Пункт 9 ст. 7 Закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ.
 <9> Редакция, действ. до дня вступления в силу Закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ.
 <10> Статья 4.3 Закона N 54-ФЗ.
 <11> Утверждены Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132.
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КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.07.2017
N 243�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГРАЖДАН�
СТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И
СТАТЬИ 8 И 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКО�
НА «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОС�
ТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 сентября 2017 года лица, приобрета-
ющие гражданство Российской Федерации,
обязаны будут принести присягу.

При этом в случае отказа заявителя от
принесения присяги решение о приобрете-
нии гражданства РФ подлежит отмене.

От принесения присяги освобождаются
лица, не достигшие возраста 18 лет; при-
знанные недееспособными или ограничен-
ные в дееспособности; неспособные вслед-
ствие ограниченных возможностей здоро-
вья прочитать или произнести текст прися-
ги и (или) собственноручно его подписать;
а также иные лица в соответствии с реше-
ниями Президента РФ.

Кроме того, упрощен порядок получения
российского гражданства для граждан Ук-
раины при их отказе от украинского граж-
данства. Установлено, что такой отказ осу-
ществляется путем направления данным
гражданином соответствующего заявле-
ния в полномочный орган Украины. Доку-
ментом, подтверждающим отказ, являет-
ся нотариально заверенная копия данно-
го заявления. Такая же копия должна быть
представлена при подаче заявления о вы-
даче вида на жительство гражданином Ук-
раины, признанным носителем русского
языка.

Предусмотрены также основания для
лишения гражданства РФ лиц, причастных
к террористической и экстремистской дея-
тельности.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.07.2017
N 259�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЧАСТИ ПЕРВУЮ, ВТОРУЮ И ТРЕТЬЮ
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В Гражданский кодекс РФ включены по-
ложения, регламентирующие порядок со-
здания и использования наследственного
фонда.

Федеральным законом предусматрива-
ется возможность создания после смерти
наследодателя наследственного фонда.
Решение о создании наследственного
фонда принимается гражданином при со-
ставлении им завещания и должно содер-
жать сведения об учреждении наслед-
ственного фонда после смерти этого граж-
данина, об утверждении этим граждани-
ном устава наследственного фонда и ус-
ловий управления наследственным фон-
дом, о порядке, размере, способах и сро-
ках образования имущества наследствен-
ного фонда, лицах, назначаемых в состав
органов данного фонда, или о порядке оп-
ределения таких лиц. Создание наслед-
ственного фонда не может быть предус-
мотрено закрытым завещанием. Закрытое
завещание, условия которого предусмат-
ривают создание наследственного фонда,
ничтожно.

Законом, кроме того, определяются:
- права и обязанности нотариуса, орга-

на, уполномоченного осуществлять госу-
дарственную регистрацию фонда, наслед-
ников при создании наследственного фон-
да;

- порядок и условия управления наслед-
ственным фондом;

- порядок формирования имущества на-
следственного фонда;

- порядок ликвидации наследственного
фонда и судьба его имущества после лик-
видации фонда;

- права выгодоприобретателя наслед-
ственного фонда;

- требования к содержанию завещания,
предусматривающего создание наслед-
ственного фонда;

- права наследника, имеющего право на
обязательную долю и являющегося одно-
временно выгодоприобретателем наслед-
ственного фонда.

Федеральный закон вступает в силу с
1 сентября 2018 года, за исключением от-
дельных положений, вступающих в силу в
иные сроки.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.07.2017
N 277�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЯЗА�
ТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНС�
КОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИ�
КА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ,
ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ ПАССАЖИ�
РОВ И О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ТАКО�
ГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРИ ПЕРЕ�
ВОЗКАХ ПАССАЖИРОВ МЕТРОПОЛИТЕ�
НОМ»

Усовершенствованы нормы законода-
тельства об ОСАГО.

В частности:
в новой редакции изложены основные

понятия, применяемые в законе. Например,
в понятие «пассажир» включены дети, пе-
ревозимые бесплатно или по льготному
тарифу;

лица, фактически осуществляющие пе-
ревозки граждан автотранспортом, обору-
дованным для перевозок более восьми че-
ловек (за исключением личных, семейных
или домашних нужд), при отсутствии дого-
вора обязательного страхования будут не-
сти ответственность за причиненный вред
на условиях, предусмотренных для пере-
возчиков;

в целях повышения доступности инфор-
мации о страховщике перевозчик обязан
размещать соответствующую информацию
дополнительными способами, в том числе
путем ее транслирования с применением
звуковых информационно-справочных си-
стем;

страховщику предоставлено право в од-
ностороннем порядке отказаться от догово-
ра обязательного страхования при неупла-
те страхователем очередного взноса по и-
стечении 30 календарных дней после уста-
новленного срока;

размер пени, выплачиваемой страхов-
щиком за просрочку выплаты страхового
возмещения, установлен в размере одно-
го процента от невыплаченной суммы за
каждый день просрочки.

При несоблюдении срока направления
мотивированного отказа в страховом воз-

мещении за каждый день просрочки стра-
ховщик обязан уплатить финансовую сан-
кцию в размере 0,05 процента от установ-
ленного размера страховой суммы по виду
причиненного вреда.

Законом установлено также, что к стра-
ховщику, выплатившему страховое возме-
щение, или перевозчику, ответственность
которого застрахована, не могут быть
предъявлены регрессные требования в ча-
сти выплат по обязательному социально-
му страхованию, стоимости медицинских
услуг, оказанных медицинскими организа-
циями.

Закреплено право профессиональных
страховщиков, органа транспортного конт-
роля и надзора, а также иных организаций
на осуществление информационного вза-
имодействия.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.07.2017
N 258�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬИ 154 И 156 ЖИЛИЩНОГО КОДЕК�
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТА�
ТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Скорректирован механизм определения
размера платы за ресурсы, потребляемые
при содержании общего имущества много-
квартирного дома

Устанавливается, что расходы граждан
на оплату коммунальных ресурсов опреде-
ляются исходя из норматива потребления
соответствующего вида коммунального
ресурса, за исключением случаев оснаще-
ния дома автоматизированной информаци-
онно-измерительной системой учета по-
требления коммунальных ресурсов при на-
личии возможности одномоментного снятия
показаний.

В отношении многоквартирных домов,
оснащенных коллективными (общедомовы-
ми) приборами учета коммунальных ресур-
сов, предусмотрена процедура проведения
перерасчета понесенных расходов на опла-
ту коммунальных ресурсов, исходя из по-
казаний прибора учета в порядке, установ-
ленном Правительством РФ. Также, при
принятии собственниками помещений в
многоквартирном доме соответствующего
решения, размер расходов на оплату ком-
мунальных ресурсов может определяться
исходя из среднемесячного объема их по-
требления с последующим проведением
перерасчета на основании показаний кол-
лективного (общедомового) прибора учета,
либо исходя из объема потребления ком-
мунальных ресурсов, определенных на ос-
новании показаний коллективного (обще-
домового) прибора учета.

При отсутствии коллективного (общедо-
мового) прибора учета размер расходов
граждан и организаций в составе платы за
содержание жилого помещения в много-
квартирном доме на оплату коммунальных
ресурсов, потребляемых при использова-
нии и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, определяется ис-
ходя из норматива потребления соответ-
ствующего вида коммунальных ресурсов,

потребляемых при использовании и содер-
жании общего имущества в многоквартир-
ном доме, который утверждается органа-
ми государственной власти субъектов РФ
в порядке, установленном Правительством
РФ, по тарифам, установленным органами
государственной власти субъектов РФ.

Установлено, кроме того, что в случае
изменения размера платы за содержание
жилого помещения при изменении разме-
ра расходов граждан и организаций в со-
ставе платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирном доме на оплату
холодной воды, горячей воды, электричес-
кой энергии, потребляемых при использо-
вании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, отведения сточ-
ных вод в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме в связи с
установлением или изменением тарифов
на такие коммунальные ресурсы, установ-
ленных органами государственной власти
субъектов РФ, и (или) установлением или
изменением норматива потребления хо-
лодной воды, горячей воды, электричес-
кой энергии, потребляемых при использо-
вании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, норматива отве-
дения сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном
доме.

ПРПРПРПРПРАВОСУАВОСУАВОСУАВОСУАВОСУДИЕДИЕДИЕДИЕДИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.07.2017
N 260�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Из гражданского процессуального зако-
нодательства исключен принцип непрерыв-
ности судебного разбирательства.

Установлено, что во время перерыва,
объявленного в судебном заседании по на-
чатому делу, суд вправе рассматривать
другие гражданские, уголовные, админис-
тративные дела, а также дела об админис-
тративных правонарушениях. После окон-
чания перерыва судебное заседание про-
должается, о чем объявляет председатель-
ствующий. Повторное рассмотрение иссле-
дованных до перерыва доказательств не
производится. Разбирательство дела пос-
ле его отложения возобновляется с того
момента, с которого оно было отложено.
Повторное рассмотрение доказательств,
исследованных до отложения разбиратель-
ства дела, не производится.

Кроме того, в частности, уточнен поря-
док восстановления процессуального сро-
ка на подачу кассационной жалобы, пред-
ставления в судебную коллегию Верховно-
го суда РФ, пропущенного по уважитель-
ным причинам. Просьба лица о восстанов-
лении срока будет рассматриваться непос-
редственно судьей Верховного суда РФ,
рассматривающим такие жалобу, пред-
ставление. Также установлено, что срок
подачи надзорных жалобы, представле-
ния, пропущенный по причинам, признан-
ным судом уважительными, может быть
восстановлен судьей Верховного суда РФ
по заявлению заинтересованного лица.
Предусмотрен порядок рассмотрения за-
явления о восстановлении пропущенного
срока.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.07.2017 N 78�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРАВОВЫХ ОС�
НОВ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНО�
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМА�
ТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯ�
ТЕЛЬНОСТИ, И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМА�
ТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯ�
ТЕЛЬНОСТИ»

Установлено, что при проведении оцен-
ки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых
актов о внесении изменений в муниципаль-
ные нормативные правовые акты высокой
и средней степени регулирующего воздей-
ствия, направленные исключительно на
приведение положений данных муници-
пальных нормативных правовых актов в
соответствие с федеральным законода-
тельством и (или) нормативными правовы-
ми актами Самарской области, публичные
консультации не проводятся.

Также утверждено, что в муниципальном
нормативном правовом акте, устанавлива-
ющем порядок проведения процедуры
оценки регулирующего воздействия, опре-
деляются условия урегулирования разно-
гласий между разработчиком проекта му-
ниципального нормативного правового акта
и уполномоченным органом по возникшим
в ходе указанной процедуры спорным воп-
росам.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.07.2017 N 76�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ�
НЫЕ АКТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Актуализирован ряд законов Самарской
области, касающихся статуса членов изби-
рательных комиссий с правом решающего
голоса. Установлено, что член избиратель-
ной комиссии с правом решающего голо-
са, работающий в комиссии на постоянной
(штатной) основе, освобождается от обя-
занностей члена комиссии в случае несоб-
людения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, которые установлены
федеральным законодательством в сфере
противодействия коррупции.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.07.2017 N 83�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В СТАТЬИ 1.3 И 4.20 ЗАКОНА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРА�
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕР�
РИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Введено понятие «вывески и указатели,
не содержащие сведений рекламного ха-
рактера», которое определено как инфор-
мационные таблички юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, име-

ющие целью извещение неопределенного
круга лиц о фактическом местонахождении
владельца вывески и (или) обозначение
места входа, содержащие следующую ин-
формацию: фирменное наименование (наи-
менование) организации или индивидуаль-
ного предпринимателя, организационно-
правовая форма, место нахождения орга-
низации или индивидуального предприни-
мателя, режим работы организации или
индивидуального предпринимателя.

В связи с этим уточнена диспозиция ча-
сти 3 статьи 4.20 Закона, предусматриваю-
щая ответственность за размещение на
территории общего пользования вывесок
или указателей, не содержащих сведений
рекламного характера, с нарушением по-
рядка, установленного муниципальными
правовыми актами.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.07.2017 N 80�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА�
РУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ»

Установлена административная ответ-
ственность за неисполнение обязанности,
предусмотренной правилами благоустрой-
ства территории поселения (городского
округа), утвержденными органом местно-
го самоуправления, в виде предупрежде-
ния или наложения административного
штрафа на граждан в размере до двух ты-
сяч рублей, на должностных лиц - до шес-
ти тысяч рублей, на юридических лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Совер-
шение тех же действий лицом, ранее под-
вергнутым административному наказанию
за аналогичное административное право-
нарушение, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере че-
тырех тысяч рублей, на должностных лиц -
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на
юридических лиц - от пяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей.

Кроме того, из Закона исключен состав
административного правонарушения, пре-
дусмотренный статьей 10.4, а именно не-
исполнение нормативного правового акта,
принятого органом местного самоуправле-
ния и (или) должностным лицом местного
самоуправления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
30.06.2017 N 534 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «КОМФОР�
ТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» НА 2017
ГОД»

Целью муниципальной программы явля-
ется повышение уровня благоустройства
территории городского округа Самара.

Общий объем финансирования програм-
мы составляет 267577,56 тыс. рублей.

Задачами программы обозначены: повы-
шение уровня благоустройства дворовых
территорий городского округа Самара, в
том числе благоустройство дворов и ремонт
фасадов многоквартирных домов; повыше-
ние уровня благоустройства наиболее по-
сещаемых общественных территорий го-
родского округа Самара (скверов, парков,
набережных).

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.07.2017 N 84�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕ�
СТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕ�
МЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Законом установлено, что в случае если
распоряжение земельными участками, ко-
торые являются объектом проверки, осуще-
ствляется органами государственной вла-
сти или органами местного самоуправле-
ния иного муниципального образования,
должностные лица органов муниципально-
го земельного контроля в течение пяти ра-
бочих дней направляют заверенные копии
материалов о привлечении к администра-
тивной ответственности, содержащих акт
проверки, в органы государственной влас-
ти или органы местного самоуправления,
уполномоченные на распоряжение земель-
ными участками, для обращения в суд в
порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.07.2017 N 81�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ СЕМЕЙНЫХ
(РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИ�
ТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Упрощен порядок создания семейного
(родового) захоронения. В частности, если
ранее заявление о предоставлении участ-
ка земли заявителями, являющимися суп-
ругами и (или) близкими родственниками,
подавалось совместно, то теперь такое об-
ращение осуществляется одним из заяви-
телей с указанием числа лиц (не менее
двух).

Кроме того, решение о предоставлении
участка земли может быть отменено по
письменному заявлению заявителя, со-
ставленному в произвольной форме. Ра-
нее такая процедура требовала согласия
всех лиц, которые могут быть погребены
на одном семейном (родовом) захороне-
нии, на основании их совместного заяв-
ления.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.07.2017 N 86�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 8.2 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТДЕЛЬНЫХ
ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТ�
РОЛЬНО�СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛО�
ЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Законом установлено, что заключение
Счетной палаты доводится соответствую-
щим разработчиком проекта нормативно-
го правового акта, направившим проект
нормативного правового акта, до сведения
министерства управления финансами Са-
марской области в течение одного рабоче-
го дня со дня его получения.

При этом заключения Счетной палаты на
проекты нормативных правовых актов, а
также государственные программы Самар-
ской области и изменения в них готовятся
Счетной палатой в соответствии с планом
работы Счетной палаты.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.07.2017 N 85�ГД «ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОН�
ДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2016 ГОД»

Принят годовой отчет об исполнении
бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Са-
марской области за 2016 год по доходам в
сумме 28194111,3 тыс. рублей, по расходам
в сумме 28012329,9 тыс. рублей с превы-
шением доходов над расходами в сумме
181781,4 тыс. рублей.

Утверждены следующие показатели го-
дового отчета за 2016 год: доходы бюдже-
та территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Самарской
области по кодам классификации доходов
бюджетов; расходы бюджета Фонда по ве-
домственной структуре расходов, разде-
лам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов
бюджетов; источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Фонда по
кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.07.2017 N 79�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 4 ЗАКОНА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Определено, что неиспользованные ос-
татки межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных за счет бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Самарской
области местным бюджетам, которые пе-
речислены в текущем финансовом году
на единый счет областного бюджета и не
возвращены в местные бюджеты в уста-
новленном законодательством порядке,
направляются на увеличение объемов
бюджетных ассигнований дорожного фон-
да Самарской области в текущем финан-
совом году.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.07.2017 N 77�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ�
НОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

В новой редакции изложено понятие «до-
говор на размещение сезонного нестацио-
нарного торгового объекта», которое опре-
делено как договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта, заключае-
мый в целях осуществления торговли се-
зонными товарами (бахчевыми культурами,
грибами, овощами, фруктами, ягодами,
безалкогольными напитками, мороженым,
деревьями хвойных пород, изделиями на-
родных художественных промыслов).
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.07.2017 N
2345�П/1 «О НАЧАЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ МИКРОРАЙ�
ОНОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Утвержден порядок подачи документов
для участия в работе общественного сове-
та микрорайона на территории городского
округа Тольятти.

Целью разработанного порядка являет-
ся организация взаимодействия учрежде-
ний городского округа Тольятти, в помеще-
ниях которых расположены пункты приема
анкет для участия в работе общественного
совета микрорайона, с администрациями
районов администрации городского окру-
га Тольятти.Подача и прием анкет осуще-
ствляется в пунктах приема анкет в часы
работы учреждений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.06.2017 N
2184�П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ�
НИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ И КООРДИНА�
ЦИОННЫХ СОВЕТАХ МИКРОРАЙОНОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ»

Обозначено, что общественные советы
микрорайонов на территории городского
округа Тольятти формируются в рамках гра-
ниц городского округа Тольятти на терри-
тории микрорайонов в целях обеспечения
взаимодействия жителей, коммерческих и
некоммерческих организаций с органами
местного самоуправления городского окру-
га Тольятти и учета мнения жителей при
решении вопросов развития городского
округа Тольятти и являются совещательны-
ми коллегиальными органами при админи-
страции городского округа Тольятти.

Установлено, что срок полномочий чле-
нов общественных советов микрорайонов
- 2 (два) года со дня принятия решения о
формировании соответствующих обще-
ственных советов микрорайонов.

При этом общественные советы микро-
районов являются коллегиальными органа-
ми, осуществляющими свою деятельность
на общественных началах как демократи-
ческие, представительные, общественные
институты на принципах законности, доб-
ровольности, гласности и публичности.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.07.2017 N
2409�П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 15.12.2015 N 4049�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА�
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕ�
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫ�
ДАЧА (ПРОДЛЕНИЕ, ПЕРЕОФОРМЛЕ�
НИЕ) РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИ�
ЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА»

Определено должностное лицо, ответ-
ственное за качество предоставления му-
ниципальной услуги - первый заместитель
главы городского округа Тольятти.

Кроме того, закреплено, что на террито-
рии, прилегающей к местам предоставле-
ния муниципальной услуги, оборудуются
места для парковки автотранспортных
средств. На стоянке должно быть не менее
10 машино-мест. Из них не менее 10% (но
не менее 1 машино-места) предусматрива-
ется для парковки автотранспортных
средств инвалидов.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.07.2017 N
2466�П/1 «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ ГОРОД�
СКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 22.11.2011
N 3635�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯД�
КА АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ МУНИ�
ЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕ�
НИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТА�
МЕНТУ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Признано утратившим силу постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
22.11.2011 N 3635-п/1 «Об утверждении
Порядка аттестации работников муници-
пальных казенных учреждений, подведом-
ственных департаменту по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии городского
округа Тольятти».

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.07.2017 N
2351�П/1 «О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕ�
ТЕ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Наблюдательный совет по вопросам
похоронного дела при администрации го-
родского округа Тольятти является посто-
янно действующим консультативно-сове-
щательным органом, обеспечивающим
осуществление общественного контроля
за деятельностью в сфере похоронного
дела на территории городского округа То-
льятти.Совет осуществляет свою деятель-
ность на общественных началах, его ре-
шения (предложения) носят рекоменда-
тельный характер. Закреплено, что в со-
став Совета могут входить представите-
ли органов государственной власти и ме-
стного самоуправления, религиозных кон-
фессий, организаций разных форм соб-
ственности и общественных объедине-
ний, граждане.

В рамках выполнения своих функций
Совет вправе: вносить в установленном
порядке в органы местного самоуправле-
ния предложения и рекомендации при раз-
работке проектов нормативных правовых
актов по вопросам похоронного дела; при-
глашать на свои заседания представите-
лей органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, конт-
рольных и надзорных органов, обществен-
ных и религиозных организаций (объеди-
нений) и иных заинтересованных органи-
заций, граждан; привлекать для дачи

разъяснений, консультаций при подготов-
ке заключений по отдельным вопросам
похоронного дела специалистов органов
администрации городского округа Тольят-
ти, экспертов, представителей организа-
ций (по согласованию); взаимодейство-
вать со средствами массовой информации
в целях информирования населения в сфе-
ре похоронного дела.

Кроме того, признаны утратившими
силу: постановление мэра города Тольят-
ти от 19.11.2002 N 135-1/п «О создании
Наблюдательного совета по вопросам по-
хоронного дела при мэре г. Тольятти» с
изменяющими его документами; поста-
новление мэра городского округа Тольят-
ти от 13.02.2007 N 352-1/п «О наблюда-
тельном совете при мэре городского ок-
руга Тольятти» с изменяющими его доку-
ментами.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.06.2017 N
2275�П/1 «О ПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ�
НОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлена с 01.07.2017 плата за содер-
жание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фон-
да на основании расчета стоимости содер-
жания для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда. Например, для до-
мов свыше 12 этажей, оборудованных 2
лифтами, мусоропроводом, системами ды-
моудаления и противопожарной автомати-
ки, электроплитами, с оказанием услуг по
сбору и вывозу твердых бытовых отходов,
цена в расчете на 1 кв. м общей площади в
месяц установлена в размере 24,28 рублей,
в расчете на 1 кв. м жилой площади в ме-
сяц -  41,09 рублей.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.07.2017 N
2418�П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 19.09.2014 N 3510�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ�
НОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА СОЦИ�
АЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОМ�
МЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ГОРОДС�
КОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ НА 2015 � 2020
ГОДЫ»

Снижен объем финансового обеспечения
реализации муниципальной программы за
счет средств бюджета городского округа
Тольятти с 66411,0 тыс. рублей до 66389,0
тыс. рублей, в частности, в 2017 году фи-
нансирование уменьшено с 13690,0 тыс.
рублей до 13668,0 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.07.2017 N
2399�П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 16.04.2013 N 1186�
П/1 «ОБ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОД�
ДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАН�
НЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗА�
ЦИЯМ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБ�
СИДИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВ
(МЕРОПРИЯТИЙ) НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИ�
ВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКО�
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, В ЦЕЛЯХ РЕШЕ�
НИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

В новой редакции изложен порядок оп-
ределения объема и предоставления суб-
сидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) уч-
реждениями, для реализации инициатив
(мероприятий) населения, проживающего
на территории городского округа Тольятти,
в целях решения вопросов местного значе-
ния.

В частности, право на получение субси-
дии имеют некоммерческие организации,
одновременно соответствующие следую-
щим требованиям: отсутствие неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах; отсутствие просро-
ченной задолженности по возврату в бюд-
жет городского округа Тольятти субсидий,
бюджетных инвестиций и иной просрочен-
ной задолженности перед бюджетом город-
ского округа Тольятти; отсутствие в отно-
шении некоммерческой организации про-
цесса реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства; на имущество некоммерческой орга-
низации в установленном порядке не нало-
жен арест и не обращено взыскание; не-
коммерческой организации в текущем фи-
нансовом году не предоставлялись субси-
дии (гранты в форме субсидий) за счет
средств бюджета городского округа Толь-
ятти на проведение мероприятий, заявлен-
ных к предоставлению субсидии. Отбор
получателей субсидии осуществляется Ко-
миссией с использованием балльного ме-
тода.

Оказание финансовой поддержки путем
предоставления субсидии осуществляется
на основании заключенного между адми-
нистрацией городского округа Тольятти и
победителем соглашения об оказании фи-
нансовой поддержки путем предоставления
субсидии.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.07.2017 N
2408�П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 09.10.2014 N 3799�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ�
НОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ И СЕТЕЙ ИНЖЕНЕР�
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2015 � 2017
ГОДЫ»

Уменьшен объем финансирования про-
граммы за весь период реализации с 776 903
тыс. рублей до 776 598 тыс. рублей, в част-
ности, в 2017 году финансовое обеспече-
ние снижено с 279 968 тыс. рублей до
279 663 тыс. рублей.
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Окончание. Начало на стр. 1

При извлечении дохода в виде мате-
риальной выгоды от экономии на

процентах по полученным займам (креди-
там) определение налоговой базы, исчис-
ление, удержание и перечисление НДФЛ в
бюджет осуществляются налоговым аген-
том. В данном случае речь идет об органи-
зации, предоставившей заем (кредит), на-
пример банке или организации-работода-
теле.

 Датой получения дохода в виде матери-
альной выгоды считается последний день
каждого месяца в течение срока, на кото-
рый были предоставлены заемные (кредит-
ные) средства (подп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ).
Данная норма действует относительно не-
давно - с 01.01.2016.

Выгода от реструктуризации
долга

 В силу п. 65 ст. 217 НК РФ не облагаются
НДФЛ доходы в виде суммы реструктури-
рованной задолженности по ипотечному
жилищному кредиту (займу). Речь идет о
реструктуризации в рамках программы по-
мощи отдельным категориям ипотечных за-
емщиков, оказавшихся в сложной финансо-
вой ситуации. Основные условия реализа-
ции программы утверждены Постановлени-
ем Правительства РФ от 20.04.2015 N 373.

 Чтобы претендовать на освобождение от
налогообложения, реструктуризация долж-
на соответствовать ряду требований. Она
должна проводиться по решению кредито-
ра на основании заявления, поданного за-
емщиком (или одновременно солидарными
должниками) кредитору. Реструктуризация
может осуществляться как путем заключе-
ния соглашения об изменении условий ра-
нее заключенного кредитного договора (до-
говора займа), так и путем заключения но-
вого кредитного договора (договора займа)
на цели полного погашения задолженнос-
ти по реструктурируемому ипотечному жи-
лищному кредиту (займу).

 Предельная сумма возмещения по каж-
дому реструктурированному ипотечному
кредиту (займу) может составлять 20% ос-
татка суммы кредита (займа), рассчитанно-
го на дату заключения договора о реструк-
туризации, но не более 600 000 руб. Такие
условия предоставляются заемщикам - рос-
сийским гражданам, имеющим на иждиве-
нии несовершеннолетнего ребенка или со-
вершеннолетнего ребенка - студента (аспи-

ранта, интерна и т.п.) в возрасте до 24 лет.
 Сумма возмещения может быть и боль-

шей - до 30% остатка суммы кредита (зай-
ма), рассчитанного на дату заключения до-
говора о реструктуризации, но не выше 1
500 000 руб. На такое возмещение могут
претендовать следующие граждане: имею-
щие двух и более несовершеннолетних де-
тей; являющиеся опекунами (попечителя-
ми) двух и более несовершеннолетних де-
тей; имеющие одного несовершеннолетне-
го ребенка и являющиеся опекунами (по-
печителями) одного несовершеннолетнего
ребенка; являющиеся инвалидами или име-
ющие детей-инвалидов; являющиеся вете-
ранами боевых действий.

 Доходы и жилищные условия лиц, пре-
тендующих на реструк-
туризацию, должны со-
ответствовать требова-
ниям, установленным
Постановлением Прави-
тельства РФ от
20.04.2015 N 373. В час-
тности, среднемесячный
совокупный доход семьи
после вычета ежемесяч-
ного платежа по креди-
ту (займу) не должен
превышать двукратной
величины прожиточного
минимума на каждого
члена семьи заемщика
(солидарного должни-
ка). Причем перечень лиц, которых данный
документ относит к членам семьи, невелик:
это супруга (супруг) заемщика (солидарно-
го должника) и несовершеннолетние дети,
в том числе находящиеся под опекой или
попечительством.

 Также не нужно платить НДФЛ при пре-
кращении обязательства по ипотечному
жилищному кредиту (займу) предоставле-
нием отступного в виде передачи в соб-
ственность банку, находящемуся на терри-
тории России, заложенного имущества в
части, не превышающей размера требова-
ний к ипотечному должнику.

 Не возникает налогооблагаемого дохо-
да при частичном прекращении обязатель-
ства по ипотечному кредиту (займу), выдан-
ному в период до 01.10.2014 банком, нахо-
дящимся на территории нашей страны,
гражданину, не являющемуся с ним взаи-
мозависимым лицом (Письма Минфина
России от 20.01.2017 N 03-04-06/2661, от
16.03.2017 N 03-04-05/15192).

 Выгода от участия в целевой
программе

 Законодательными актами некоторых
субъектов Федерации утверждены целевые
программы для поддержания определен-
ных групп населения. В качестве примера
можно привести Программу «Молодежи -
доступное жилье», действующую в г. Санкт-
Петербурге. Программой предусмотрено
предоставление участникам целевых жи-
лищных займов на беспроцентной основе
сроком до 10 лет на оплату до 70% стоимо-
сти приобретаемых жилых помещений. Ис-
точниками финансирования Программы яв-
ляются средства городского бюджета, а
также внебюджетные средства.

 В Письме от 06.04.2016 N 03-04-05/19651
Минфин России разъяснил, что при полу-
чении беспроцентного займа (части займа)
за счет бюджетных средств дохода в виде
материальной выгоды, подлежащего обло-
жению НДФЛ, при погашении указанного
займа (его части) не возникает. Иными сло-
вами, отсутствие процентов по таким зай-
мам не является налогооблагаемой мате-
риальной выгодой.

Выгода арендодателя
 Сданная в аренду недвижимость (как

жилая, так и нежилая) далеко не всегда со-
ответствует запросам арендатора. В этом
случае он может сделать ремонт в арендо-
ванном помещении. Будет ли считаться, что
арендодатель в этом случае получил выго-
ду и ему следует заплатить налог?

 В первую очередь следует выяснить, был
ли ремонт произведен в интересах арендо-
дателя. Когда речь идет о сдаче в аренду
квартиры или нежилого помещения, нахо-

дившихся в неудовлетворительном состоя-
нии, непригодном для проживания или ком-
мерческой деятельности (например, разби-
ты окна, отсутствует покрытие пола, неисп-
равна электропроводка), то ремонт, направ-
ленный на устранение недостатков, можно
расценивать как проведенный в интересах
собственника (арендодателя).

 Такой доход налоговое законодательство
квалифицирует не как материальную выго-
ду, а как доход в натуральной форме. Регу-
лируются такие доходы не ст. 212, а ст. 211
НК РФ. В силу подп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ к
доходам, полученным налогоплательщиком
в натуральной форме, относятся в том чис-
ле выполненные в его интересах работы.

 Иными словами, стоимость произведен-
ных арендатором неотделимых улучшений
является доходом, полученным физичес-
ким лицом - арендодателем в натуральной
форме. Он подлежит обложению НДФЛ на
общих основаниях по ставке 13%.

 Если улучшения произведены арендато-
ром исключительно в своих интересах (на-
пример, стены в квартире, где недавно про-
изводился ремонт, перекрашены в цвет,
больше нравящийся арендатору), речи о
материальной выгоде арендодателя не
идет (Постановление ФАС Западно-Сибир-
ского округа от 24.10.2012 N А27-16196/
2011 и др.). Следовательно, налог ему пла-
тить не придется.

 Если речь идет об аренде квартиры, где
арендатором является физическое лицо,
маловероятно, что информация о ремонте
и его стоимости будет получена налоговой
инспекцией. Собственно, информацию о
полученном доходе собственник квартиры
(арендодатель) должен сообщить в налого-
вую инспекцию сам, подав налоговую дек-
ларацию. Если арендодатель не считает,
что стоимость сделанного арендатором
ремонта - это доход в натуральной форме,
то непонятно, как вообще можно эту сумму
включить в налогооблагаемую базу.

 Другое дело, если арендатор - юриди-
ческое лицо. В этом случае именно он, яв-
ляясь налоговым агентом на основании п.
1 ст. 226 НК РФ, должен исполнить обязан-
ности по исчислению, удержанию у арен-
додателя - физического лица и перечисле-
нию в бюджет сумм НДФЛ.

 Кроме того, налоговый агент должен
сообщить в инспекцию о доходах, с кото-
рых он не смог удержать налог, например
о доходах в натуральной форме. В силу
подп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ дата фактичес-
кого получения доходов в натуральной фор-
ме определяется как день их передачи.
Дата фактического получения арендодате-
лем дохода в виде стоимости произведен-
ных неотделимых улучшений арендованно-
го помещения определяется как день окон-
чания действия договора аренды, в соот-
ветствии с которым были произведены та-
кие улучшения (Письмо Минфина России
от 29.12.2016 N 03-04-05/79439 и др.).

 Когда арендатор - юридическое лицо, воз-
можно возникновение спора с ним, если, по
мнению собственника недвижимости, выпол-
ненный арендатором ремонт был излишним,
а его стоимость не должна расцениваться как
подлежащий налогообложению доход в на-
туральной форме. Ведь если арендатор по-
даст в налоговую инспекцию отчет по ф. 2-
НДФЛ (и обобщенно по ф. 6-НДФЛ), указав
там стоимость ремонта, собственнику недви-
жимости придется заплатить налог.

 Во избежание разногласий, на наш
взгляд, нужно заранее указать в договоре
аренды, что будет произведен ремонт, его
причину (например, аварийное состояние
помещения или желание арендатора), пе-
речень работ, их стоимость, а также отме-
тить, включается ли стоимость ремонта в
состав арендной платы. Важно еще на эта-
пе заключения договора оговорить, в чьих
интересах будет производиться ремонт.

 Е.В. МАЦКЯВИЧЕНЕ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ВЫГОДЫ

Ответ:
Пунктом 2 статьи 207 Налогового ко-

декса Российской Федерации (далее -
Кодекс) установлено, что налоговыми ре-
зидентами Российской Федерации при-
знаются физические лица, фактически
находящиеся в Российской Федерации не
менее 183 календарных дней в течение
12 следующих подряд месяцев.

С учетом положений статьи 207 Кодек-
са налоговый статус физического лица не
может определяться на основании граж-
данства физического лица, места житель-
ства или на основании иных подобных
критериев. Налоговый статус физическо-
го лица определяется только исходя из
фактического времени его нахождения на
территории Российской Федерации либо
за ее пределами.

Согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 208
Кодекса вознаграждение за выполнение
трудовых обязанностей, выполненную ра-
боту, оказанную услугу, совершение дей-
ствия за пределами Российской Федерации
относится к доходам от источников за пре-
делами Российской Федерации.

В соответствии со статьей 167 Трудово-
го кодекса Российской Федерации при на-
правлении работника в служебную коман-
дировку ему гарантируется, в частности,
сохранение среднего заработка.

Таким образом, в период нахождения за
пределами Российской Федерации органи-
зация выплачивает сотруднику сумму сред-
него заработка, гарантированного ему при
направлении в служебную командировку в
соответствии со статьей 167 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

Указанные выплаты среднего зара-
ботка, производимые российской орга-
низацией при направлении работника в
служебную командировку, не являются
вознаграждением за выполнение трудо-
вых обязанностей за пределами Рос-
сийской Федерации и относятся к до-
ходам от источников в Российской Фе-
дерации.

С учетом пункта 3 статьи 224 Кодек-
са доходы физических лиц, не призна-
ваемых налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации, полученные от ис-
точников в Российской Федерации, под-
лежат обложению налогом на доходы
физических лиц по ставке в размере 30
процентов.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 21 июня 2017 г. N 03�04�06/38816

ВОПРОС � ОТВЕТ

Вопрос:
ОБ НДФЛ С ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В КОМАНДИРОВКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ.
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Путевки для сотрудников

ООО на ОСНО приобрело и выдало
своему сотруднику (за успехи в работе)
путевку на отдых. Что с налогами? Вклю�
чать ли в расходы по налогу на прибыль
стоимость путевки? Облагается ли НДФЛ
стоимость путевки?

 Возможность приобретения путевок
компаниями для физических лиц за счет
собственных средств никакими законода-
тельными требованиями не ограничена.

 Порядок получения путевки может быть
прописан в коллективном или трудовом
договоре. В этом случае при наступлении
определенных обстоятельств получение
путевки является автоматическим. Вполне
возможно, что на предприятии будет созда-
на особая комиссия, которая станет рас-
сматривать заявления о предоставлении
путевок, и решать: кому они положены, а
кому пока нет. Решение о предоставлении
конкретному сотруднику путевки за счет
средств работодателя может быть принято
руководителем компании.

 На покупку путевок организации, как
правило, тратят те средства, которые оста-
ются в их свободном распоряжении. Если
работодатель уплачивает налог на при-
быль, это будут те средства, которые оста-
ются у него после уплаты этого налога. В
пп. 7 п. 2 ст. 33 Федерального закона от
08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» указано, что
к компетенции общего собрания участни-
ков относится вопрос распределения чис-
той прибыли общества между его участни-
ками. Учредители могут принять любое дру-
гое решение относительно полученной об-
ществом прибыли.

 Таким образом, участники общества
могут принять непосредственное решение
о выделении средств из чистой прибыли на
покупку путевок для работников компании.

 На практике часто идут путем форми-
рования фонда потребления за счет нерас-
пределенной прибыли организации. Собра-
ние участников общества может принять
решение о создании такого фонда. В этом
случае он может служить источником оп-
латы путевок для сотрудников компании и
членов их семей. В п. 1 ст. 30 Федерально-
го закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» прямо предусматрива-
ется, что «общество может создавать ре-
зервный фонд и иные фонды в порядке и в
размерах, которые установлены уставом
общества». Обратите внимание: создание
фонда за счет средств чистой прибыли вов-
се не означает резервирования реальных
денег. Это означает только то, что в рам-
ках внутреннего учета собственники обще-
ства видят, что у них есть доступные сред-
ства, которые, скорее всего, находятся в
обороте. Иначе говоря, они видят, имеются
ли у них источники финансирования затрат,
или деятельность общества убыточна. Для
того чтобы сформировать фонд за счет чи-
стой прибыли, сначала нужно прописать в
уставе компании порядок его формирова-
ния и расходования. Отложить средства в
созданный фонд на основании решения

собственников компании можно будет толь-
ко после того, как календарный год закон-
чится и прибыль будет реально подсчита-
на. При создании данного фонда учреди-
тели общества должны заранее прийти к
соглашению по следующим вопросам:

 - размер отчислений в фонд;
 - порядок отчислений в фонд;
 - периодичность отчислений;
 - максимальный или минимальный раз-

мер фонда;
 - право оперативного распоряжения

фондом - решение руководителя или соб-
ственников;

 - порядок отчета о расходовании средств
фонда.

 Согласно п. 29 ст. 270 НК РФ при опре-
делении налоговой базы по налогу на при-
быль не учитываются, в частности, расхо-
ды на оплату путевок на лечение или от-
дых, экскурсий или путешествий, а также
другие аналогичные расходы, произведен-
ные в пользу работников. Исключение из
этого правила касается только тех предпри-
ятий, которые используют труд инвалидов.

 Оплата работнику стоимости санаторно-
курортных путевок облагается страховыми
взносами на обязательное пенсионное,
медицинское страхование и по ВНиМ, а так-
же на страхование от несчастных случаев
(далее - страховые взносы), так как:

 - осуществляется в рамках трудовых от-
ношений, а значит, является объектом об-
ложения страховыми взносами (пп. 1 п. 1 ст.
420 НК РФ, п. 1 ст. 20.1 Закона N 125-ФЗ);

 - не указана в числе необлагаемых вып-
лат, которые не подлежат обложению стра-
ховыми взносами согласно ст. 422 НК РФ и
ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ.

 Можно предположить, что проверяющие
будут придерживаться такой позиции. В
отношении взносов на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование, а так-
же на страхование по ВНиМ это подтверж-
дается Письмом Минфина России от
21.03.2017 N 03-15-06/16239.

 Заметим, что Президиум ВАС РФ, ана-
лизируя сходные положения Закона N 212-
ФЗ, утратившего силу с 1 января 2017 г.,
пришел к выводу, что выплаты социаль-
ного характера, основанные на коллектив-
ном договоре, не являющиеся стимулиру-
ющими, не зависящие от квалификации
работников, не являются оплатой труда ра-
ботников (вознаграждением за труд) и не
облагаются взносами на обязательное
пенсионное, медицинское страхование и
по ВНиМ (см. Постановление от 14.05.2013
N 17744/12).

 Если вы, следуя логике Президиума ВАС
РФ, не уплатите страховые взносы с такой
оплаты, есть риск, что проверяющие при-
влекут вас к ответственности в виде штра-
фа и начислят пени (ст. 75, 122 НК РФ, ст.
26.11, 26.29 Закона N 125-ФЗ).

 Согласно пункту 9 статьи 217 НК РФ от
уплаты НДФЛ освобождаются, в частности,
суммы полной или частичной компенсации
или оплаты работодателями своим работ-
никам стоимости приобретаемых путевок,
за исключением туристских, на основании
которых указанным лицам оказываются
услуги санаторно-курортными и оздорови-
тельными организациями, находящимися
на территории РФ, предоставляемые за
счет средств компании, если расходы по
такой компенсации или оплате в соответ-
ствии с НК РФ не отнесены к расходам,
учитываемым при определении налоговой
базы по налогу на прибыль. При этом к са-
наторно-курортным и оздоровительным
организациям относятся санатории, сана-
тории-профилактории, профилактории,
дома отдыха и базы отдыха, пансионаты,
лечебно-оздоровительные комплексы, са-

наторные, оздоровительные и спортивные
детские лагеря.

08 августа 2017 г.

Признается ли организация–
агент налоговым агентом
в отношении денежных
средств, перечисляемых
собственнику'физлицу?

Наша фирма является агентом, сдает
нежилые помещения за физическое
лицо. Признаемся ли мы налоговым аген�
том в отношении денежных средств, пе�
речисляемых собственнику?

 В соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ рос-
сийские организации (налоговые агенты), от
которых или в результате отношений с ко-
торыми налогоплательщик получил доходы,
обязаны исчислить, удержать у налогопла-
тельщика и уплатить сумму налога, исчис-
ленную в соответствии со ст. 224 НК РФ.

 Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые
агенты обязаны удержать начисленную
сумму налога непосредственно из доходов
налогоплательщика при их фактической
выплате.

 Исчисление сумм и уплата налога, в со-
ответствии со ст. 226 НК РФ, производятся
в отношении всех доходов налогоплатель-
щика, источником которых является нало-
говый агент (п. 2 ст. 226 НК РФ). При этом
согласно п. 2 ст. 11 НК РФ источник выпла-
ты доходов налогоплательщику - это орга-
низация или физическое лицо, от которых
налогоплательщик получает доход.

 Согласно п. 1 ст. 1005 Гражданского ко-
декса РФ по агентскому договору одна сто-
рона (агент) обязуется за вознаграждение
совершать по поручению другой стороны
(принципала) юридические и иные действия
от своего имени, но за счет принципала
либо от имени и за счет принципала.

 По сделке, совершенной агентом с тре-
тьим лицом от своего имени и за счет прин-
ципала, приобретает права и становится
обязанным агент, хотя бы принципал и был
назван в сделке или вступил с третьим ли-
цом в непосредственные отношения по ис-
полнению сделки, а по сделке, совершен-
ной агентом с третьим лицом от имени и за
счет принципала, права и обязанности воз-
никают непосредственно у принципала
(абз. 2, 3 п. 1 ст. 1005 ГК РФ).

 В Письме Минфина России от 15.04.2016
N 03-04-05/21896 указано, что организация
не признается налоговым агентом в отно-
шении денежных средств, перечисляемых
физическому лицу по агентскому догово-
ру, в случае если российская организация,
действуя в качестве агента по такому дого-
вору, не является источником дохода этого
физического лица.

 Согласно пп. 1 п. 1 и п. 2 ст. 228 НК РФ
физические лица, получающие вознаграж-
дение от физических лиц и организаций, не
являющихся налоговыми агентами, на ос-
нове заключенных договоров гражданско-
правового характера (включая доходы по
договорам найма или договорам аренды
любого имущества) самостоятельно исчис-
ляют суммы налога, подлежащие уплате в
соответствующий бюджет, в порядке, уста-
новленном ст. 225 НК РФ, а также представ-
ляют в налоговые органы налоговую дек-
ларацию в порядке, установленном ст. 229
НК РФ.

 В рассматриваемой ситуации можно
предположить, что лицами, от которых фи-
зическое лицо – собственник нежилого по-
мещения получает доход, являются арен-
даторы, перечисляющие агенту в пользу

принципала денежные средства в счет оп-
латы аренды.

 Можно предположить, что организация-
агент не является налоговым агентом и,
соответственно, не имеет установленных
для налоговых агентов обязанностей по
исчислению, удержанию и перечислению в
бюджет налога на доходы физических лиц.

 Из вышеизложенного следует, что в рас-
сматриваемом случае физическое лицо -
принципал обязано самостоятельно подать
декларацию 3-НДФЛ, исчислить, удержать
и перечислить в бюджет сумму налога на
доходы физических лиц.

08 АВГУСТА 2017 Г.

Перезаключение договора
о полной материальной
ответственности

С лицом, отвечающим за прием, хра�
нение и выдачу ТМЦ , заключен договор
о полной индивидуальной материальной
ответственности. В настоящее время ма�
териально ответственное лицо перево�
дится на другую должность, но работни�
ку будут вверены иные материальные
ценности иного подразделения. Являет�
ся ли основанием для перезаключения
договора о материальной ответственно�
сти изменение должности работника?

 Договор о полной материальной ответ-
ственности является дополнительным к тру-
довому договору. При его отсутствии для пол-
ной материальной ответственности работни-
ка записи в трудовом договоре о соответству-
ющей его обязанности недостаточно.

 Если выполнение обязанностей по об-
служиванию материальных ценностей яв-
ляется основной трудовой функцией работ-
ника, что оговорено при приеме на работу,
в соответствии с действующим законода-
тельством с ним может быть заключен до-
говор о полной материальной ответствен-
ности.

 Согласно ст. 15 ТК РФ трудовая функ-
ция - это работа по должности в соответ-
ствии со штатным расписанием, профес-
сии, специальности с указанием квалифи-
кации, конкретного вида поручаемой работ-
нику работы.

 Следовательно, при изменении должно-
сти работника меняется и его трудовая
функция.

 Типовой договор о полной индивидуаль-
ной материальной ответственности утвер-
жден Постановлением Минтруда России от
31.12.2002 N 85 «Об утверждении Переч-
ней должностей и работ, замещаемых или
выполняемых работниками, с которыми
работодатель может заключать письмен-
ные договоры о полной индивидуальной
или коллективной (бригадной) материаль-
ной ответственности, а также типовых
форм договоров о полной материальной
ответственности». В данном типовом дого-
воре есть также графа «наименование дол-
жности работника».

 Таким образом, договор о полной инди-
видуальной материальной ответственнос-
ти заключается с определенным работни-
ком, занимающим определенную долж-
ность, и не будет распространяться на того
же работника в случае перевода его на дру-
гую должность.

 При переводе работников на другие дол-
жности необходимо перезаключать догово-
ры о полной индивидуальной материальной
ответственности, если такие договоры с
ними уже были заключены, и заключаются
они обычно при приеме на должности, на
которые их переводят.

14 августа 2017 г.



Дельта�информ, № 14 (364)

август, 2017 15ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Ответы подготовил эксперт «Линии консультаций»  ООО НКФ «Дельта�информ» Галина ОРЕШКИНА

Удержания из зарплаты
по нескольким
исполнительным листам

 В организацию поступили два испол�
нительных листа на удержание с зара�
ботной платы в размере 50% с доходов
должника. Удержания производятся в
пользу разных организаций.

 Как правильно производить удержа�
ние?

 Перед тем как рассчитать сумму удер-
жания, нужно определить, к какой очере-
ди относятся требования по каждому ис-
полнительному листу.

 Существуют четыре очереди требова-
ний. Они перечислены в ст. 111 Феде-
рального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» (да-
лее - Закон N 229-ФЗ).

 Размер удержаний по нескольким ис-
полнительным листам не должен превы-
шать 50 процентов суммы заработной
платы работника (ч. 2 ст. 138 ТК РФ).

 Порядок удержания по исполнитель-
ным листам установлен Федеральным за-
коном от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве».

 При наличии нескольких исполнитель-
ных документов помните, что (ч. 1 - 3 ст.
111 Закона N 229-ФЗ):

 1) удержания второй очереди произво-
дятся только после удержания в полном
объеме удержаний первой очереди;

 2) удержания одной очереди в преде-
лах максимального размера удержания
распределяются между всеми взыскате-
лями этой очереди пропорционально при-
читающимся им суммам.

 21 июля 2017 г.

 Длительный цикл
изготовления продукции
и учет входного НДС

Есть ли особенности в случае дли�
тельного цикла изготовления продук�
ции при раздельном учете входного
НДС по основным средствам?

 Как установлено п. 13 ст. 167 НК РФ, в
случае получения налогоплательщиком -
изготовителем товаров, работ, услуг оп-
латы в счет предстоящих поставок това-
ров (выполнения работ или оказания ус-
луг), длительность производственного
цикла изготовления которых составляет
свыше шести месяцев, изготовитель ука-
занных товаров (работ, услуг) вправе оп-
ределять момент возникновения налого-
вой базы как день их отгрузки.

 Применение этой особенности налого-
обложения не является обязательным, и
налогоплательщик вправе отказаться от
ее использования (Письмо Минфина Рос-
сии от 01.09.2016 N 03-07-11/50991).

 Чтобы применить данное исключение
из общего правила, налогоплательщику
следует:

 1) вести раздельный учет операций и
сумм НДС по приобретаемым товарам
(работам, услугам, имущественным пра-
вам), используемым для производства
товаров (работ, услуг) длительного про-
изводственного цикла;

 2) при получении аванса представить
в налоговую инспекцию вместе с налого-
вой декларацией:

 - контракт с покупателем или копию
контракта, заверенную подписью руково-
дителя и главного бухгалтера, независи-
мо от срока действия контракта;

 - документ, подтверждающий длитель-
ность производственного цикла товаров
(работ, услуг), выданный бесплатно Мин-
промторгом России (Административный
регламент предоставления Министер-
ством промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации государственной ус-
луги по выдаче документа, подтвержда-
ющего длительность производственного
цикла товаров (работ, услуг), утвержден-
ный Приказом Минпромторга России от
07.06.2012 N 750).

 Таким образом, обязательным усло-
вием применения этого метода является
ведение раздельного учета операций и
сумм «входного» НДС по приобретаемым
товарам, работам, услугам, в том числе
по основным средствам и нематериаль-
ным активам, имущественным правам,
используемым для операций по произ-
водству товаров, работ, услуг длитель-
ного производственного цикла и других
операций.

 Причем порядок ведения этого учета
в гл. 21 НК РФ отдельно не прописан, в
связи с чем можно применить методику
по раздельному учету по НДС в части об-
лагаемых и необлагаемых хозяйственных
операций. Кроме того, правило 5% несу-
щественности необлагаемых операций и
вычета по ним здесь не действует.

 При этом для налогоплательщиков,
применяющих п. 13 ст. 167 НК РФ, пре-
дусмотрен особый порядок применения
вычетов, установленный п. 7 ст. 172 НК
РФ, согласно которому вычеты могут быть
заявлены только в момент определения
налоговой базы, т.е. в момент отгрузки то-
варов (работ, услуг).

 По разъяснению Минфина России
(Письмо от 06.05.2016 N 03-07-11/26333),
положения п. 7 ст. 172 НК РФ применяют-
ся как к суммам НДС по приобретенным
товарам (работам, услугам), так и к сум-
мам НДС по авансовым платежам в счет
предстоящей поставки товаров (работ,
услуг), предназначенных для производ-
ства продукции (работ, услуг) с длитель-
ным производственным циклом.

 В своем Письме Минфин ссылается на
судебные решения, подтверждающие эту
позицию (Определения ВС РФ от
04.02.2016 N 306-КГ15-15782 и от
20.02.2016 N 301-КГ15-16574).

 Что касается случая вычета «входно-
го» НДС по товарам (работам, услугам),
приобретенным для изготовления това-
ров (работ, услуг) с длительным произ-
водственным циклом, то его можно зая-
вить на дату отгрузки «длительной» про-
дукции или на дату составления первич-
ного документа, оформленного на поку-
пателя (перевозчика), то есть на момент
определения налоговой базы по НДС
(Письма Минфина России от 30.12.2014
N 03-07-11/68585, ФНС России от
20.02.2017 N СД-4-3/3083@).

 Организация должна зафиксировать в
учетной политике для целей налогообло-
жения свой выбор. Либо она применяет
специальный порядок и определяет нало-
говую базу только на дату отгрузки това-

ров (работ, услуг), отражая единожды и
вычет «входного» налога, предъявленно-
го поставщиками, либо налоговая база
определяется в общем порядке на наибо-
лее раннюю из дат - дату отгрузки или
предоплаты (в том числе частичной) то-
варов, работ, услуг.

 В целях обеспечения раздельного уче-
та суммы «входного» НДС, относящиеся
к производству продукции длительного
цикла, на счете 19 «Налог на добавлен-
ную стоимость по приобретенным ценно-
стям» необходимо учитывать обособлен-
но. В течение производственного цикла
изготовления продукции (т.е. более шес-
ти месяцев) на этом счете накапливают-
ся суммы налога, предъявленные контра-
гентами (с учетом распределенных сумм
НДС по общехозяйственным расходам
предприятия). Списать данные суммы в
дебет счета 68 «Расчеты по налогам и
сборам», субсчет «Расчеты по НДС»,
можно только после отражения операции
по реализации.

 Налогоплательщики, применяющие
льготу, установленную п. 13 ст. 167 НК
РФ, заполняют разд. 7 декларации по
НДС.

 По строке 010 данного раздела отра-
жаются выручка и налог, а по строке 020
- сумма полученной предоплаты, с кото-
рой не был исчислен налог.

 По строке 130 разд. 3 отражается сум-
ма налоговых вычетов по приобретенным
товарам (работам, услугам), в том числе
по основным средствам и нематериаль-
ным активам, имущественным правам,
используемым для осуществления опера-
ций по производству товаров (работ, ус-
луг) длительного производственного цик-
ла изготовления, подлежащая вычету в
порядке, определенном п. 7 ст. 172 НК РФ.

 К декларации обязательно должен
прилагаться контракт с покупателем (ко-
пия контракта, заверенная подписью ру-
ководителя и главного бухгалтера), а так-
же документ, подтверждающий длитель-
ность производственного цикла изготов-
ления товаров (работ, услуг).

25 июля 2017 г.

Договор пожертвования,
передача акций, бухгалтерский
и налоговый учет

 Согласно договору пожертвования с
Администрацией города по акту при�
ема�передачи переданы госучрежде�
нию безвозмездно акции обыкновен�
ные бездокументарные. Как это отра�
зить в бухгалтерском и налоговом уче�
те? Возникает ли объект налогообло�
жения?

 Дарение вещей (в данном случае - цен-
ных бумаг) в общеполезных целях призна-
ется пожертвованием (ст. 128, 143, п. 1
ст. 582 Гражданского кодекса РФ). Пожер-
твования являются одним из источников
формирования имущества некоммерчес-
кой организации (абз. 3 п. 1 ст. 26 Феде-
рального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»).

 Согласно ч. 3 ст. 4 Федерального за-
кона от 30.12.2006 N 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целево-
го капитала некоммерческих организа-
ций» (далее - Закон N 275-ФЗ) договором
пожертвования, заключенным между жер-
твователем и некоммерческой организа-
цией, или завещанием может быть пре-
дусмотрена передача для пополнения
сформированного целевого капитала цен-
ных бумаг, соответствующих критериям,

установленным ч. 1 и 2 ст. 15 Закона N
275-ФЗ.

 В силу п. 2 ч. 1 ст. 15 Закона N 275-ФЗ
денежные средства, составляющие целе-
вой капитал, в том числе иностранная ва-
люта, могут быть размещены в акции рос-
сийских эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных обществ.

 Размещение имущества, составляю-
щего целевой капитал, в ценные бума-
ги, указанные в п. 2 ч. 1 ст. 15 Закона N
275-ФЗ, может осуществляться, если та-
кие ценные бумаги обращаются на орга-
низованном рынке ценных бумаг. Это
следует из положений ч. 2 названной
статьи.

 В договоре пожертвования должно
присутствовать указание на то, что акции
передаются на пополнение целевого ка-
питала фонда (ч. 6 ст. 4 Федерального
закона N 275-ФЗ). Кроме того, в этом до-
говоре должна быть определена сумма
первоначальной оценки акций, передава-
емых для пополнения сформированного
целевого капитала. Такая первоначальная
оценка признается равной средневзве-
шенной цене, сложившейся на ОРЦБ по
результатам торгов организатора торгов-
ли на рынке ценных бумаг на дату, пред-
шествующую дате заключения договора
пожертвования (ч. 3.1 ст. 4 Федерально-
го закона N 275-ФЗ).

 Договор пожертвования совершается
в письменной форме (абз. 2 п. 2 ст. 574
ГК РФ).

 Бездокументарные акции, обращаю-
щиеся на ОРЦБ, относятся к финансовым
вложениям организации (п. п. 2, 3 Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет фи-
нансовых вложений» ПБУ 19/02, утверж-
денного Приказом Минфина России от
10.12.2002 N 126н). Они учитываются на
счете 58 «Финансовые вложения», суб-
счет 58-1 «Паи и акции» (Инструкция по
применению Плана счетов бухгалтерско-
го учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций, утвержденная
Приказом Минфина России от 31.10.2000
N 94н).

 Данные ценные бумаги являются фи-
нансовыми вложениями, по которым мож-
но определить текущую рыночную сто-
имость. Поэтому они отражаются в бух-
галтерском учете по текущей рыночной
стоимости (п. 18, абз. 1 п. 19, абз. 1 п. 20
ПБУ 19/02).

 При передаче акций по договору по-
жертвования имеет место их выбытие (п.
25 ПБУ 19/02). Стоимость выбывающих
бездокументарных акций, обращающих-
ся на ОРЦБ, определяется организацией
исходя из их последней оценки (п. 30 ПБУ
19/02). Эта сумма признается прочим рас-
ходом и списывается со счета 58, субсчет
58-1, в дебет счета 91 «Прочие доходы и
расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы»
(п. п. 11, 17 Положения по бухгалтерско-
му учету «Расходы организации» ПБУ 10/
99, утвержденного Приказом Минфина
России от 06.05.1999 N 33н).

 Стоимость акций, безвозмездно пере-
данных госучреждению, в налоговом уче-
те не включается в состав расходов (п. 16
ст. 270 Налогового кодекса РФ).

 В целях исчисления НДС безвозмезд-
ная передача имущества является реали-
зацией, признаваемой объектом налого-
обложения (пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового
кодекса РФ). Однако реализация ценных
бумаг не облагается НДС на основании
пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ. Следовательно,
при передаче акций госучреждению у
организации не возникает объекта нало-
гообложения по НДС.

 04 августа 2017 г.
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В рамках камеральной проверки на-
логовый орган в одних случаях обя-

зан истребовать пояснения, а в других -
вправе это сделать.

 Налоговый орган обязан требовать у
налогоплательщика необходимые поясне-
ния или внесения в декларацию исправ-
лений, если им выявлены:

 - ошибки в налоговой декларации;
 - противоречия между сведениями, со-

держащимися в представленных доку-
ментах;

 - несоответствие сведений, представ-
ленных налогоплательщиком, сведениям,
содержащимся в документах, имеющим-
ся у налогового органа и полученных им
в ходе налогового контроля. К примеру,
речь может идти о представлении уточ-
ненной декларации после проведения ка-
меральной проверки первоначальной дек-
ларации.

 Напомним, что форма требования о
представлении пояснений приведена в
Приложении N 1 к Приказу ФНС России
от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@. В требо-
вании указывается причина его направ-
ления, в частности, в чем состоят ошиб-
ки и противоречия.

 Кроме того, налоговый орган вправе
потребовать у налогоплательщика пояс-
нения, обосновывающие:

 - размер полученного в отчетном (на-
логовом) периоде убытка;

 - изменение показателей налоговой
декларации в случае представления уточ-
ненной декларации, в которой уменьше-
на сумма налога, подлежащая уплате в
бюджет, по сравнению с ранее названной.

 Перечисленные основания для истре-
бования пояснений изложены в п. 3 ст. 88
НК РФ.

 Со 2 июня 2016 г. в рамках каме-
ральной проверки налоговый орган
вправе истребовать пояснения об опе-
рациях (имуществе), по которым приме-
нены налоговые льготы (п. 6 ст. 88 НК
РФ в ред. Федерального закона от
01.05.2016 N 130-ФЗ).

 Как известно, НК РФ признает льгота-
ми по налогам предоставляемые отдель-
ным категориям налогоплательщиков
преимущества по сравнению с другими
налогоплательщиками (п. 1 ст. 56). Уточ-
ним, что не являются налоговой льготой
исключения из объекта налогообложения,
пониженная налоговая ставка - это само-
стоятельные элементы налогообложения
(ст. 17 НК РФ).

 Каждый налог имеет самостоятельный
объект налогообложения, определяемый
в соответствии с частью второй НК РФ и
с учетом положений ст. 38 НК РФ.

 На основании п. 6 ст. 88 НК РФ можно
истребовать пояснения, которые подтвер-
ждают применение не любых налоговых
льгот, а только льгот по налогам, объек-
том налогообложения по которым высту-
пают операции или имущество.

 Для целей камерального контроля гла-
вы 28, 30, 31 НК РФ содержат статьи, по-
священные налоговым льготам. Таким об-
разом, пояснения об имуществе могут
быть истребованы в рамках камеральной
проверки заявленных в декларации (рас-
чете) налоговых льгот по транспортному
налогу, налогу на имущество организаций

и земельному налогу. На практике боль-
шинство требований касаются пояснений
о льготе в отношении движимого имуще-
ства согласно п. 25 ст. 381 НК РФ.

Какие операции могут быть призна-
ны льготируемыми для целей ис-

требования пояснений?
 Операции по реализации являются

объектом обложения НДС, акцизами; со-
ответственно, в главах 21 и 22 НК РФ име-
ется перечень операций, не подлежащих
налогообложению (освобождаемых от на-
логообложения).

 Постановление Пленума ВАС РФ от
30.05.2014 N 33 относит к налоговым льго-
там некоторые из оснований освобожде-
ния от налогообложения, перечисленные
в ст. 149 НК РФ, когда такое освобожде-
ние предоставляет определенной катего-
рии лиц преимущества по сравнению с
другими лицами, совершающими такие
же операции. Пунктом 14 Постановления
названы примеры льгот: освобождения в
отношении столовых образовательных и
медицинских организаций (подп. 5 п. 2 ст.
149 НК РФ), религиозных организаций
(подп. 1 п. 3 ст. 149 НК РФ), обществен-
ных организаций инвалидов (подп. 2 п. 3
ст. 149 НК РФ), коллегий адвокатов, ад-
вокатских бюро и адвокатских палат
(подп. 14 п. 3 ст. 149 НК РФ).

 Следовательно, при проверке деклара-
ции по НДС, в которой отражены указан-
ные налоговые льготы, пояснения могут
быть истребованы.

 Вопрос признания налоговыми льгота-
ми освобождений, установленных для
операций, которыми изначально занима-
ются только определенные категории лиц,
является неурегулированным. В связи с
отсутствием единообразного подхода при
представлении пояснений относительно
применения освобождения по ст. 149 НК
РФ принимается во внимание сложивша-
яся судебная практика об истребовании
документов, подтверждающих налоговые

льготы. Например, суды признают осво-
бождение операций займа не налоговой
льготой, а специальным правилом нало-
гообложения операций, что означает зап-
рет на истребование пояснений и доку-
ментов об этих операциях согласно п. 6
ст. 88 НК РФ.

Истребование пояснений по общему
правилу является обязательной

стадией в процессе проведения каме-
ральной проверки. Она обязательно пред-
шествует иным мероприятиям налогово-
го контроля, минуя ее они проводиться не
должны.

 Согласно Определению Конституцион-
ного суда РФ от 12.07.2006 N 267-О в слу-
чае обнаружения при проведении каме-
ральной налоговой проверки налоговых
правонарушений налоговые органы обя-
заны требовать от налогоплательщика
представления объяснений.

 В правоприменительной практике есть
примеры признания недействительными
решений налогового органа, вынесенных
по результатам камеральной проверки, в
ходе которой до составления акта инспек-
ция не сообщила налогоплательщику о
выявленных ошибках и не потребовала
пояснений.

 Когда налоговый орган при проведе-
нии камеральной проверки не выявил
ошибки и иные противоречия в представ-
ленной налоговой декларации, оснований
для истребования у налогоплательщика
объяснений нет (Постановление Президи-
ума ВАС РФ от 11.11.2008 N 7307/08).

 Получение пояснений от проверяемо-
го лица имеет целью выяснение причин
имеющихся в его отчетности ошибок и
противоречий, и в случае отсутствия та-
ковых в налоговой декларации и пред-
ставленных документах при проведении
камеральной налоговой проверки у нало-
гового органа отсутствуют основания для
истребования у налогоплательщика до-
полнительных пояснений и документов,

равно как и для его вызова с целью дачи
соответствующих пояснений.

 Коллизию между обязанностью и пра-
вом налогового органа на истребование
пояснений при камеральной проверке
было бы целесообразно разрешать сле-
дующим образом: если налоговый орган
не истребовал пояснения по декларации
по НДС или по уточненной декларации,
то возможность истребования документов
по основаниям, указанным в п. 8.1 и 8.3
ст. 88 НК РФ, у него отсутствует.

Срок направления требований о
представлении пояснений огра-

ничен трехмесячным (шестимесяч-
ным) сроком камеральной проверки
(п. 2 ст. 88 НК РФ).

 Количество требований о представле-
нии пояснений НК РФ не ограничено. На-
логоплательщик может получить несколь-
ко требований о даче пояснений в рам-
ках камеральной проверки одной декла-
рации, в том числе по одному и тому же
основанию. Например, в связи с выявле-
нием несоответствия в разделе «Сведе-
ния из книги покупок об операциях, отра-
жаемых за истекший налоговый период»
и в разделе «Сведения из книги продаж
об операциях, отражаемых за истекший
налоговый период» налоговой деклара-
ции по НДС.

 При этом, по мнению ФНС России, от-
вет должен быть подготовлен на каждое
требование, даже если они получены од-
новременно (Письмо от 02.11.2016 N ЕД-
4-15/20890@). На практике данный под-
ход ФНС может быть реализован при ут-
верждении формата ответа налогопла-
тельщика на требование о представлении
пояснений, направленного при проведе-
нии камеральной налоговой проверки
декларации по НДС.

 До 2017 г. обязанности представлять
пояснения, а тем более представлять их
каким-то определенным способом не
было.

 С 01.01.2017 за непредставление по-
яснений, истребованных в соответствии
с п. 3 ст. 88 НК РФ, введена ответствен-
ность.

 При этом специальные правила уста-
новлены для лиц, представляющих нало-
говую декларацию по НДС в электронной
форме. Поводом для направления требо-
вания о представлении пояснений при про-
верке декларации по НДС признаются:

 - ошибки в налоговой декларации и
(или) противоречия между сведениями,
содержащимися в представленных в на-
логовый орган документах;

 - несоответствие сведений, представ-
ленных налогоплательщиком, сведениям,
содержащимся в документах, имеющих-
ся у налогового органа, и полученным им
в ходе налогового контроля;

 - изменение показателей налоговой
декларации при представлении уточнен-
ной декларации, в которой уменьшена
сумма НДС, подлежащая уплате в бюд-
жет, по сравнению с ранее представлен-
ной налоговой декларацией.

 С 1 января 2017 г. лица, представляю-
щие налоговую декларацию по НДС в
электронной форме, дают пояснения по
декларации по НДС:

 - только по ТКС через оператора элек-
тронного документооборота;

 - по Формату, утвержденному ФНС.
 Налогоплательщик, желающий пред-

ставлять пояснения по ТКС, может ис-
пользовать рекомендуемую ФНС форму

ОБЯЗАН И… ВПРАВЕ СДЕЛАТЬ,
или ИСТРЕБОВАНИЕ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПОЯСНЕНИЙ В РАМКАХ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

НК РФ предусматривает несколько форм истребования пояснений. Требование о представлении
пояснений, повестка о вызове на допрос свидетеля, уведомление о вызове в налоговый орган,
требование о представлении документов (информации) � перечислены разные документы, имеющие
самостоятельное основание для направления и разные последствия неисполнения их налогоплательщиком.
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ответа (Приложение N 2.11 к Письму ФНС
России от 16.07.2013 N АС-4-2/12705).

 Как правило, пояснения направляют-
ся по почте в произвольной форме.

 Пояснения должны быть адресованы
налоговому органу, который такие пояс-
нения запрашивает.

 Последние представляются в течение
пяти рабочих дней со дня, когда требова-
ние налогового органа считается получен-
ным. При этом НК РФ не предусматрива-
ет оснований для продления этого срока.

 Когда нужна уточненная декларация,
а когда можно ограничиться пояснения-
ми - решает сам налогоплательщик исхо-
дя из фактических обстоятельств. Если,
по его мнению, никаких ошибок не допу-
щено, то нет и оснований для представ-
ления уточненной декларации, но об от-
сутствии ошибок следует сообщить нало-
говому органу.

Налогоплательщик вправе дополни-
тельно к пояснениям использовать

выписки из регистров налогового, бухгал-
терского учета, иные документы, подтвер-
ждающие достоверность данных, внесен-
ных в налоговую декларацию. Обязан-
ность прикладывать к пояснениям какие-
либо документы не установлена.

 Налоговый орган обязан рассмотреть
представленные налогоплательщиком по-
яснения (п. 5 ст. 88 НК РФ).

 Если налоговый орган не получит по-
яснения или посчитает их недостаточны-
ми для принятия обоснованного решения,
он проводит иные мероприятия налогово-
го контроля.

 За непредставление в пятидневный
срок пояснений, истребованных в поряд-
ке п. 3 ст. 88 НК РФ, предусмотрен штраф
в размере 5 тыс. руб. (п. 1 ст. 129.1 НК
РФ в ред. Федерального закона от
01.05.2016 N 130-ФЗ).

 Штраф взыскивается за непредставле-
ние пояснений по требованиям, направ-
ленным налоговым органом после
31.12.2016. Новые правила касаются дек-
лараций (расчетов), проверки которых
могут продолжаться в 2017 г. (будут осу-
ществляться с 2017 г.), речь идет о дек-
ларациях, представляемых за налоговые
периоды, предшествующие 2017 г., а так-
же уточненных деклараций.

 После вступления в силу Формата
ответа на требование о представлении
пояснений по декларации по НДС по-
яснения по декларации по НДС на бу-
мажном носителе не принимаются (счи-
таются непредставленными). В таком
случае может наступить ответствен-
ность по ст. 129.1 НК РФ.

 Помимо обстоятельств, указанных в
ст. 109 НК РФ, избежать штрафа по ст.
129.1 НК РФ можно, представив не по-
яснения, а уточненную декларацию. По
смыслу п. 3 ст. 88 НК РФ уточненная на-
логовая декларация представляется в
налоговый орган в течение пяти дней с
даты получения требования о представ-
лении пояснений.

Вместе с тем права и обязанности
налогоплательщика определяются

ст. 21 и 23 НК РФ. При этом ни ст. 23 НК
РФ, ни какой-либо иной статьей НК РФ
представление пояснений, включая пояс-
нения относительно декларации по НДС,
не закреплено в качестве обязанности
налогоплательщика. Для пояснений по
декларации по НДС установлена обяза-
тельная форма представления - это по-
ложение можно толковать таким обра-
зом, что законодатель в рассматривае-

мом случае разрешил налоговым орга-
нам «не учитывать» пояснения, пред-
ставленные на бумаге.

 Подпункт 7 п. 1 ст. 21 НК РФ представ-
ление налоговым органам и их должнос-
тным лицам пояснений по исчислению и
уплате налогов, а также по актам прове-
денных налоговых проверок определяет
в качестве права налогоплательщика в
отличие, например, от представления до-
кументов, которое подп. 6 п. 1 ст. 23 НК
РФ закреплено как обязанность налого-
плательщика.

 Направление налоговым органом тре-
бования о представлении пояснений не
влечет превращения «права налогопла-
тельщика представить пояснения» в «обя-
занность налогоплательщика предста-
вить пояснения».

При буквальном толковании изме-
нений, внесенных в НК РФ, полу-

чается, что новой редакцией п. 1 ст. 129.1
НК РФ вводится ответственность за де-
яние, обязанность совершения которого
не установлена.

 Привлечение к ответственности за то,
что налогоплательщик не воспользовал-
ся своим правом, с учетом п. 7 ст. 3, ст.
106 НК РФ может быть признано непра-
вомерным.

 При рассмотрении вопроса об ответ-
ственности за непредставление поясне-
ний следует принимать во внимание ряд
других обстоятельств.

 В частности, НК РФ не установлена от-
ветственность:

 - за непредставление пояснений об иму-
ществе (операциях), по которому приме-
нены налоговые льготы (п. 6 ст. 88 НК РФ);

 - непредставление пояснений в рамках
выездной налоговой проверки или пояс-
нений, истребованных налоговым орга-
ном при вызове налогоплательщика в на-
логовый орган.

 Так или иначе, но большинство нало-
гоплательщиков представляют пояснения
в установленный пятидневный срок без
каких-либо мер принуждения.

 К налогоплательщику, который не
представил пояснения, как отмечалось
выше, применяются иные формы налого-
вого контроля.

 По нашему мнению, возможным моти-
вом для введения ответственности за не-
исполнение требования о представлении
пояснений стало желание сократить тех-
нические несоответствия в программном
комплексе АСК НДС-2.

 При наличии 1,5 миллиона плательщи-
ков НДС предположим, что каждый деся-
тый из них не успеет представить пояс-
нения. Нехитрый расчет показывает, что
умножение 150 тыс. на 5 тыс. дает 750 млн
руб. штрафа за квартал. И это только по
НДС и только за квартал!

 При повторном неисполнении требова-
ния в календарном году штраф увеличи-
вается до 20 тыс. руб.

 Притягательность указанных цифр мо-
жет сместить акцент в налоговом контро-
ле с поиска случаев неуплаты НДС на при-
влечение к ответственности за просроч-
ку исполнения налогоплательщиками тре-
бований о представлении пояснений.

 Учитывая изложенные обстоятельства,
необходимо по меньшей мере приостано-
вить действие нормы об ответственности за
непредставление пояснений и заново про-
работать это законодательное положение.

С.В. РАЗГУЛИН,
действительный государственный

советник РФ 3�го класса
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Кто на новенького
 С 01.07.2017 участниками пилотного

проекта стали 13 регионов <1>:
 - четыре республики - Адыгея, Алтай,

Бурятия, Калмыкия;
 - два края - Алтайский и Приморский;
 - шесть областей - Амурская, Вологодс-

кая, Магаданская, Омская, Орловская, Том-
ская;

 - Еврейская автономная область.
 Если вы находитесь в указанных регио-

нах, то с 1 июля вы не должны начислять и
выплачивать пособия работникам (за ис-
ключением пособий за первые 3 дня болез-
ни). Ваша задача - получить от работника
необходимые документы, а затем передать
их в отделение ФСС. Оно уже само назна-
чит и выплатит пособия.

Что меняется в уплате
страховых взносов

 Начиная с июля из начисленной суммы
страховых взносов уже не нужно вычитать
соцстраховские пособия. То есть вы упла-
чиваете в полной сумме начисленные за
месяц <2>:

 - взносы «на травматизм» - в ФСС;
 - взносы на ВНиМ - в ИФНС.

 Внимание! Если до 01.07.2017 вы не ус-
пели начислить пособие работнику (на это
у вас есть 10 календарных дней со дня, ког-
да работник принес все документы <3>), то
начислять и выплачивать его будет уже от-
деление Фонда. Например, если больнич-
ный лист работник принес в бухгалтерию
30 июня, вы можете передать его в ФСС.

Что особенного в заполнении
«страховой» отчетности

 Форму 4-ФСС по взносам «на травма-
тизм» и расчет по взносам в части взносов
на ВНиМ за полугодие 2017 г. вы заполняе-
те как обычно. В эти отчеты вы должны
включить пособия, которые начислили по
30.06.2017 включительно. А выплатить их
работникам можете и в июле.

 По-особенному нужно будет заполнять
отчетность за 9 месяцев 2017 г. С III квар-
тала в ней не нужно показывать суммы по-
собий, поскольку их выплачиваете не вы, а
отделение ФСС.

 Нюансы заполнения формы 4�ФСС за
9 месяцев 2017 г., которую вы будете сда-
вать в отделение ФСС, таковы <4>:

 - в таблице 2 «Расчеты по обязательно-
му социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний» в строке 15 «Рас-
ходы по обязательному социальному стра-
хованию» не нужно заполнять данные за
последние 3 месяца отчетного периода, то
есть строки «1 месяц» (июль), «2 месяц»
(август), «3 месяц» (сентябрь). Ведь у вас

таких данных нет и быть не может. В стро-
ке 15 надо показать только сумму пособий,
начисленных за счет средств ФСС по со-
стоянию на 30.06.2017 включительно. То
есть надо заполнить строку «на начало от-
четного периода»;

 - в таблице 3 «Расходы на обязательное
социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных
заболеваний» надо указать данные о начис-
ленных пособиях только за январь - июнь
2017 г. А со следующего года эту таблицу
не нужно будет включать в состав формы
4 - ФСС.

 Есть особенности и в заполнении рас�
чета по взносам за 9 месяцев 2017 г., ко-
торый вы будете сдавать в ИФНС <5>:

 - в Приложениях 3 и 4 к разделу 1 рас-
чета, где отражаются пособия за счет
средств ФСС и федерального бюджета, вы
указываете данные о начисленных пособи-
ях только за январь - июнь 2017 г.;

 - в Приложении 2 к разделу 1 в строке
070, где отражаются расходы на выплату
пособий, не надо заполнять графы, в кото-
рых указываются сумма пособий за после-
дние 3 месяца отчетного периода («Всего»)
и их помесячная разбивка («1 месяц» -
июль), «2 месяц» - август, «3 месяц» - сен-
тябрь). Необходимо заполнить только гра-
фу «Всего с начала расчетного периода».
В ней нужно показать сумму начисленных
пособий за первые 6 месяцев 2017 г. При
этом по строке 001 Приложения 2 вам нуж-
но указать признак «1», что означает пря-
мые выплаты из ФСС;

 - оплачиваемые за ваш счет суммы по-
собий за первые 3 дня болезни вы показы-
ваете:

 как в составе выплат и вознаграждений,
исчисленных в пользу работников, - по стро-
кам 030 в подразделах 1.1 (по взносам на
ОПС) и 1.2 (по взносам на ОМС) Приложе-
ния 1 к разделу 1, по строке 020 Приложе-
ния 2 (по взносам на ВНиМ) к разделу 1;

 так и в составе необлагаемых выплат -
по строкам 040 в подразделах 1.1 и 1.2 При-
ложения 1 к разделу 1, по строке 030 При-
ложения 2 к разделу 1.

* * *
 В расчете 6-НДФЛ за полугодие долж-

ны фигурировать полные суммы пособий
по нетрудоспособности, которые вы выпла-
чивали работнику, то есть и за счет соб-
ственных средств, и за счет средств ФСС
<6>. Ведь тогда вы выплачивали всю сум-
мы пособия и со всей суммы исчисляли
НДФЛ. А вот в расчете 6-НДФЛ за 9 меся-
цев начиная с июля нужно отражать сумму
пособия, выплаченную только за 3 дня бо-
лезни. Поскольку отделение ФСС само
удерживает НДФЛ из сумм пособий, кото-
рые оно выплачивает физлицам. А потом
само перечисляет налог в бюджет.

Е.А. ШАРОНОВА,
ведущий эксперт

ПОСОБИЯ ВЫПЛАЧИВАЕТ САМ ФСС:
КАК СДАВАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ

Пилотный проект по выплате работникам соцстраховских пособий
напрямую отделениями ФСС стартовал еще в 2012 г. И на конец
июня этого года он действовал в 20 регионах. А с 01.07.2017 к
проекту примкнули еще 13 субъектов РФ. Работодатели, которые
находятся в присоединившихся регионах, должны учесть некоторые
нюансы при заполнении «зарплатной» отчетности.

 <1> Пункт 2 Постановления Правительства РФ от 21.04.2011 N 294.
 <2> Пункт 2 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 N 294; п. 3 ст. 2, п.
3 ст. 8, п. 1 ст. 30 НК РФ; ст. 3, подп. 2 п. 2 ст. 18 Закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ; Письмо ФНС
России от 14.02.2017 N БС-4-11/2748@ (п. 2).
 <3> Часть 1 ст. 15 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ; п. 1 ст. 15 Закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ.
 <4> Пункт 3 Приложения к Приказу ФСС РФ от 28.03.2017 N 114.
 <5> Пункты 7.5, 7.6, 8.4, 8.5, 11.4, 11.5, 11.13, 12.1, 13.1 Приложения N 2 к Приказу ФНС России от
10.10.2016 N ММВ-7-11/551@.
 <6> Письма ФНС России от 08.06.2016 N БС-4-11/10170@, от 01.08.2016 N БС-4-11/13984@ (воп-
рос 10).
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С наступлением летних каникул боль-
шинство школьников Советского Со-

юза отправлялось в пионерские лагеря. Они
появились в нашей стране уже в 1923 году,
когда партийные и комсомольские организа-
ции крупных предприятий и учреждений ста-
ли организовывать выезд пионерских отрядов
за город. Такие лагеря, с пешими походами,
спортивными играми и сборами у костра, на-
поминали скаутские, но отличались от них яв-
ной политической направленностью.

 В начале лета 1925 года появились первые
пионерские лагеря (тогда они еще назывались
«общественно-трудовыми») и в Самарской
губернии. Газета «Коммуна» сообщала:
«Швейники имеют три отряда юных пионеров
численностью в 180 человек. С 1 июня пионе-
ры направляются в лагерь на 4-ой просеке. Для
организации лагеря швейники устраивают
воскресник (в мастерской управшвейпрома и
на фабрике «Красная звезда»). Дома на даче
уже отремонтированы. Сейчас там идет обо-
рудование общественной столовой. Часть
средств также отпускают родители детей». В
подобные лагеря «выезжало около 20 самар-
ских городских отрядов (2 000 человек)».

 Тем же летом 1925 года произошло зна-
менательное событие как для страны, так и
для пионеров нашей губернии, но обо всем
по порядку. В конце 1924 года на празднике
пионеров Московской губернии было объяв-
лено о создании первого оздоровительного
лагеря «для пролетарских детей, особенно тех,
кто пострадал за годы империалистической и
гражданской войны». Инициатива создания
такого «лагеря-санатория» принадлежала
председателю исполкома Российского обще-
ства Красного Креста (РОКК) З. П. Соловье-
ву. Ранее РОКК инициировал создание
«Службы здоровья пионеров», благодаря ко-
торой пионерские отряды стали снабжать ме-
дицинскими аптечками, при школах и клубах
начали появляться врачебные кабинеты, про-
водились медицинские осмотры пионеров и
комсомольцев.

 Так, зимой 1924 года в Самаре по инициа-
тиве ячейки ВЛКСМ и РКП(б) фабрики «Крас-
ная звезда» было проведено медицинское
освидетельствование пионеров, которое по-
казало, что из 100 ребят здоровы только 10
человек, а среди болезней у остальных катар
верхушек легких, острая и хроническая маля-
рия, неврастения и у 80% - «малокровие с
упадком питания». «В большинстве случаев
тот или другой обследуемый одновременно
болен 2-3 болезнями. Главной причиной забо-
леваемости и распространенности болезней
является тяжелое материальное положение и
скверные жилищные условия». Такая же кар-
тина наблюдалась и по всей стране, и поэто-
му с 1925 года одной из первоочередных за-
дач пионерских лагерей стало «физическое
оздоровление пионеров».

Первый «лагерь-санаторий» для детей,
страдающих туберкулёзной интоксика-

цией, был открыт 16 июня 1925 года в Крыму.
Это был знаменитый «Артек», который тогда
состоял всего из четырёх больших брезенто-
вых палаток. «Пионерская правда» писала:
«Около Гурзуфа открыт лагерь-санаторий.
Сейчас там живут 70 московских пионеров и
10 крымских. Пробудут они три месяца. Сле-
дующая партия будет набрана в Ленинграде,
Ивано-Вознесенске и деревнях Самарской гу-
бернии. За лето через этот лагерь пройдет 320
человек».

 И действительно, в июле 1925 года в Крым
отправились пионеры Самарской губернии.
Газета «Коммуна» сообщала: «В этом году
Общество Красного Креста РСФСР по согла-
сованию с Центральной детской комиссией и
Центральным бюро юных пионеров предоста-
вило в Крыму в Гурзуфе для пионеров нашей
губернии детям крестьян от сохи 70 мест и 10
мест в санатории Ай-Даниль для детей, боль-
ных начальной формой туберкулеза. Самарс-
кое губернское бюро юных пионеров сделало
разверстку по уездам и затребовало в Сама-
ру детей крестьян. В начале июля дети из уез-
дов начали прибывать в Самару. Собранные
в диспансере дети были осмотрены врачеб-
ной комиссией. После отбора детям было вы-
дано форменное пионерское обмундирование,
обувь, белье и необходимые для дороги при-
надлежности. Управление Самаро-Златоус-
товской железной дороги предоставило для
пионеров два вагона. 16 июля дети выехали
из Самары».

Сохранилось и описание проводов: « По
ранжиру выстроились ребята во всем

с иголочки новом у стадиона на Вокзальной.
Довольные, любопытные, осматривают, ощу-
пывают ребята перекинутые через плечи но-
вые парусиновые сумки. В них ложка, алюми-
ниевая кружка – подарки РОКК. Поправляют
кушаки на костюмах, галстуки, значки, любу-
ются новыми, только сегодня, в день отправ-
ки, выданными сандалиями. Со стадиона кре-
стьянские дети-пионеры уезжают сегодня в
Крым. Красивым разворотом они марширу-
ют на Вокзальную площадь, за ними – пест-
рые колонны самарских отрядов. И много на-
роду - родственники детей, любопытные. На
балконе вокзального здания под черным сук-
ном фотограф щелкает «кодаком». У автомо-
биля РОКК один за другим выступают стар-
шие товарищи. Первым говорит представи-
тель ЦБ пионеров М. Зак (Москва):

- Ребята, думал ли кто-нибудь из вас о Кры-
ме? Слыхал ли кто? Большинство из вас, а
может быть и все, в первый раз в Самаре, а
некоторые и в уездном-то городе не бывали.
Откуда могли вы думать о Крыме? Поэтому
вы особенно должны быть рады тому, что вы
– первая партия крестьянских детей, отправ-
ляемая Детской комиссией для отдыха и ле-
чения на Черном море. Ребята, когда верне-
тесь, поправите свое здоровье, не забудьте
рассказать городским товарищам о виденном
и пережитом в Крыму. Запасайтесь здоровь-
ем, чтобы всегда были готовыми сменить стар-
ших товарищей – комсомол!

- Всегда готовы! – как один прогремело над
Вокзальной».

Кроме «физического оздоровления пионе-
ров», в плане летней работы юных пионеров
значилось «усиление связей между крестьян-
скими и деревенскими пионеротрядами и ра-
бота по организации вокруг пионеров масс
рабоче-крестьянских детей. Также пионеры
должны быть привлечены к общественно-тру-
довой работе по сельскому хозяйству и город-
скому благоустройству, связывая ее с изуче-
нием совместно со школой природы».

О том, как отдыхали в лагере самарс-
кие пионеры, рассказывает корреспон-

дент газеты «Коммуна». «Купаньем и калень-
ем на солнце начинается день пионеров в ла-
герях. Резвятся на солнце. А в лагерях кро-
шечные поварята-дежурные чистят картошку,
кипятят чай, в больших котлах варят завтрак.
Дежурные пионеры разливают чай, раздают

завтраки, дежурные убирают – полное само-
обслуживание. После завтрака отряды пионе-
ров выходят на спортплощадки. Улыбающие-
ся мордочки вертятся налево и направо, нож-
ки напружиниваются мускулами, и груди пол-
но вдыхают аромат и свежесть леса.

 Потом пионеры…ничего не делают. На
линейки встают с грозным видом пионеры с
палками и караулят «мертвый час» товари-
щей.

 Солнце встает над лесом. Горнисты проиг-
рали побудку. Как дисциплинированные сол-
датики пионеры выстраиваются по звеньям.
Комсомолки и комсомольцы-вожаки отдают
приказы:

 - 1- е звено сегодня собирает коллекцию
грибов,

 - 2-е звено – коллекцию бабочек,
 - 3-е звено – за хворостом.
 До обеда веселые звенья, распевая пес-

ни, бегают по лесу. На этих разведках юные
пионеры изучают природу, проявляя необы-
чайную самодеятельность, оживленность и
изобретательность.

 1 августа в отрядах пионеров-детей работ-
ников связи г. Самары и г. Пензы (пензенцы
приехали в гости к нашим пионерам) откры-
лась выставка юного натуралиста. Все пио-
неры отрядов с нежной любовью, бережнос-
тью и аккуратностью собирали материал для
этой замечательной выставки. Здесь есть
«живой уголок», в котором ежик, ящерица,
медянка и другие пресмыкающиеся, собран-
ные пионерами в окрестных лесах. Пионеры
с живейшим интересом наблюдают, как едят,
дышат, живут их пленники. Юные натуралис-
ты – это новое течение в самарской пионерс-
кой организации, оно уже охватило большин-
ство отрядов. Самостоятельное изучение при-
роды - светлое явление среди наших детей.

 Отряд пионеров союза связи устроил себе
в лагере уголок «Свободного творчества».
Здесь с утра до вчера пионеры заводят само-
дельный граммофон, девочки плетут краси-
вые корзинки, ребята понаделали разных охот-
ничьих и рыболовных снастей. В уголок «Сво-
бодного творчества» принесли случайно най-
денный череп для изучения. Скульпторы-пио-
неры украшают уголок вылепленными из гли-
ны лошадками, зверями и целыми группами
статуй. Почти все отряды имеют радужно-рас-
крашенные, обильные стихами и рассказика-
ми стенгазеты. В стенгазетах вырастают мо-
лодые художники.

 Пионеры того же отряда связников ведут
культурную обработку порученного им фрук-
тового сада. Деревья тщательно очищены,
окопаны. Сейчас пионеры лакомятся за чаем
первыми ягодами, а осенью соберут обильный
урожай яблок и груш. Особенно дышит само-
деятельность пионеров вечерами у ярких ко-
стров. У костров каждый вечер устраиваются
игры, революционные инсценировки, в кото-
рых участвует весь отряд. Первые герои пио-
неров - «красные дьяволята», «красные чеки-
сты», «боевые комсомольцы».

Однако в пионерские лагеря удавалось
отправить лишь 30-40% всех пионеров.

Для тех же ребят, что оставались в городе, пла-
нировались «однодневные и длительные экс-
курсии в природу», «кругосветки по районам»,
пляжный отдых. В 1926 году появилась прак-
тика организации длительных иногородних эк-
скурсий: «Экскурсия пионеров 1-го района,
проведенная в течение семи дней, дала сле-
дующие результаты: в Казани экскурсия ос-

матривала в течение двух дней музей, кремль,
памятник воинам, башню Сумбеки и пр. На
обратном пути экскурсия остановилась в Уль-
яновске, где была встречена ульяновскими
пионерами. В Ульяновске экскурсия ознако-
милась с городскими достопримечательнос-
тями: дом Ленина, памятник Карамзину и др.
Вместе с этим экскурсанты ознакомились с
работой летних детплощадок. Экскурсия вела
дневник и привезла с собой зарисовки, открыт-
ки и пр. Настроение вернувшихся пионеров
бодрое. Эта экскурсия – первый опыт самарс-
кой пионерорганизации».

По окончании летнего сезона пионерс-
кие отряды устраивали так называе-

мые выставки летних достижений. «Сегодня
при клубе пионеров 1-го района открывается
выставка ребят 41-го пионерского отряда за
три месяца работы. На выставке представле-
ны три отдела. Самый крупный из них – «Ра-
бота в лагерях». Здесь много коллекций жу-
ков, бабочек и других материалов, собранных
пионерами – юными натуралистами. Пионе-
ры за это лето ознакомились с природой и на-
учились делать коллекции. Интересен отдел
«Свободное творчество». Рисунки из цветов,
плетеные пионерами корзины и другие про-
явления детского творчества наполняют этот
отдел. Представлены в отделе «Работа в ла-
герях» орудия игры пионеров – самодельные
луки, круги для метания и др., ценны коллек-
ции камней, собранных пионерами на экскур-
сиях. Во втором отделе «Работа в городе»
показаны предметы детских игр, творчество
пионеров: пароходы, модель крокетного поля
и др. Любопытен уголок «Затеи октябрят». В
этом уголке – рубашонки, штанишки, плетен-
ки, куклы, рисунки, сделанные руками октяб-
рят. В третьем отделе должны быть представ-
лены стенгазеты всех отрядов, выпущенные
за лето. В общем, выставка показывает, что
пионеры недаром провели лето в лагерях, а
приобрели много опыта в изучении природы
и в изыскании новых форм работы».

 Появившиеся в начале 20-х годов пионер-
ские лагеря на долгие годы стали любимым
местом отдыха советских ребят. В постсовет-
ский период часть из них закрылась, а неко-
торые, несколько изменив свою направлен-
ность, стали «детскими оздоровительными
лагерями», в которых по-прежнему поправля-
ют свое здоровье российские ребятишки.

 ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО
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Ðåãèîíàëüíûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð Îáùåðîññèéñêîé Ñåòè

ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðàâîâîé èíôîðìàöèè «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ»

ÎÎÎ ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì»

ã. ÑÀÌÀÐÀ

ÎÎÎ «ÑÏÑ-Êîíñóëüòàíò»

òåë. 995-14-86

E-mail: cons@soliton.pro

ã. ÏÎÕÂÈÑÒÍÅÂÎ

Îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå

«Ïîõâèñòíåâñêîå»

óë. À. Âàñèëüåâà, ä. 4.

òåë. (84656) 2-80-85

E-mail: pokhvistnevo_delta-i@bk.ru

ã. ÎÒÐÀÄÍÛÉ

ÎÎÎ «Êîíñòàíòà»

òåë. (84661) 4-06-54

E-mail: kompassamara@mail.ru

ã. ÒÎËÜßÒÒÈ

ÎÎÎ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ Òîëüÿòòè»

óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 58

òåë. /ôàêñ (8482) 69-26-26,

www.constit.ru, e-mail:

office@constit.ru

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

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

  òî îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå íàøè ñåìèíàðû.

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

Ñåìèíàðû Á Å Ñ Ï Ë À Ò Í Û Å !

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

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

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

подтверждающие тот или иной уровень владения СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

СЕМИНАРЫ	ТРЕНИНГИ

Вакансии компании ООО НКФ «Дельта�информ»

N 16, 2017 г.

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

Темы семинаров�тренингов
Страховые взносы 2017
Социальные пособия: от оформления до выплаты
ОС: оценка, ремонт, модернизация, аренда и выбытие
Охрана труда в «офисной» фирме: всё, что нужно знать
Трудовой договор без ошибок
Увольняем работника: «по собственному желанию» и без
Автотранспорт: ремонт, топливо, страхование, «Платон»
Обзор событий за I квартал: новая отчётность, новые разъяснения
Отпуска: кому, сколько и почём

Т Е Л Е М А Р К Е Т О Л О Г
З/п� от 23000р.

У нас вы сможете приобрести отличные знания
ведения телефонных переговоров, навыки переговорщика,

которые сейчас востребованы как в бизнесе, так и в личной жизни.
УСЛОВИЯ:

- Клиентская база предоставляется;
- Возможность карьерного роста в любом из департаментов компании;

- Оформление в соответствии с ТК РФ
(оплачиваемые отпуска и больничные);

- Стабильная выплата заработной платы;
- График работы с 9 до 18 ч, 5/2 суббота, воскресенье выходные.

ОБЯЗАННОСТИ:
- Прием входящих звонков и их распределение по департаментам компании.
- Исходящие звонки с целью информирования клиентов о проходящих акциях.

- Мониторинг.
- Отчетная документация в 1С (обучаем).

ТРЕБОВАНИЯ:
- Коммуникабельность.

- Грамотная речь, четкая дикция.
- Целеустремлённость.
- Стрессоустойчивость.

- Клиентоориентированность.
Тел. +7 (917) 144�26�61; (846) 270�24�02 доб.224

Эл. почта: deltas74@mail.ru

 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
 Срок уплаты НДФЛ с доплаты отпускных
 Сезон летнего отдыха принес новые вопросы по НДФЛ. Мы рассказали, каков срок

уплаты налога с сумм доплаты отпускных, возникшей в результате перерасчета (на-
пример, когда уже после выплаты отпускных бухгалтер обнаружил ошибку в расчете
среднего заработка).

 Убытки прошлых лет в «прибыльной» декларации
 Если компания уменьшит налогооблагаемую прибыль одного отчетного периода

на убытки прошлых лет, а в следующем периоде получит убыток, то сумма ранее при-
нятого убытка будет считаться непогашенной. То есть в текущей убыточной деклара-
ции уже не должны показываться убытки прошлых лет.

  ОТЧЕТНОСТЬ
 Когда в разд. 3 РСВ нужно показывать уволенных работников
 Многие работодатели до сих пор так и не могут понять, надо все-таки заполнять

разд. 3 на работников, уволившихся в прошлых кварталах, или нет. После того, как
ФНС в конце июня утвердила новые контрольные соотношения по проверке расчета
по взносам, в этом вопросе появилась ясность.

  ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
 Спецоценка: полезные детали
 Год с небольшим остается до окончания переходного периода (31.12.2018), в тече-

ние которого абсолютно все работодатели обязаны провести спецоценку. Кто-то не
стал ждать и уже ее провел, а кто-то только собирается с духом. И у тех и других
возникают вопросы. На некоторые из них мы ответили в свежем номере ГК.

 Подаем декларацию по СОУТ
 После того, как организация провела специальную оценку условий труда, она дол-

жна задекларировать рабочие места, на которых установлены оптимальные (1 класс)
и допустимые (2 класс) условия труда.

 Отправляем кадры в отпуск
 Между крайним днем, когда работодатель обязан выплатить отпускные, и первым

днем отпуска работника должны быть три полных календарных дня. Кроме того, рабо-
тодатель вправе отказать сотруднику в переносе отпуска. А зарплату наличными, вып-
лата которой попадает на период отпуска работника, можно отложить до возвраще-
ния сотрудника с отдыха или перевести ему на карту. Об этих и других нюансах читай-
те в нашей подборке «отпускных» статей.

  ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
  Какую налоговую выгоду НК признает обоснованной?
 В НК предусмотрели пределы обоснованности налоговой выгоды, перечислив слу-

чаи, когда она законна. Новые нормы во многом дублируют разъяснения Пленума ВАС
N 53, которые суд дал еще в 2006 г. Но есть и важные дополнения.
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КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА	ИНФОРМ»
приглашает на семинары II полугодия 2017 года

Справки и предварительная регистрация: (846) 270�23�26, 270�07�04

10.00 – 16.00

14 сентября

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

Отель
«БРИСТОЛЬ�ЖИГУЛИ»

(ул. Куйбышева, 111).


