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КонсультантПлюс информирует:
Как помогают бизнесу и гражданам
во время пандемии коронавируса
Перечень отраслей, которые
получат господдержку,
снова расширяется
Опубликованы поправки к постановлению
N 434, которым утвержден перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики. Они вступают в силу 28 апреля.
Перечень дополняется, в частности, различными видами розничной торговли,
включая торговлю автомобилями, электроникой, мебелью и иными видами непродовольственных товаров.
Если в перечне указан класс или подкласс, это означает, что все входящие в него
группировки (группы, подгруппы, виды) также включены в перечень. Например, новые
положения действуют не только для подкласса 47.5, но и всех входящих в него кодов, в
том числе 47.51, 47.52.1, 47.52.71.
Кроме того, поправки предусматривают принципиально важное дополнение. Благодаря оговорке «в том числе», которая вносится в п. 2 постановления N 434, перечень пострадавших отраслей может применяться не
только в рамках поддержки заемщиков, но
и при реализации других мер, например налоговых и арендных каникул.
Постановление Правительства РФ от
18.04.2020 N 54.

Налоговые каникулы:
новые отсрочки и рассрочки
для бизнеса
Отсрочку по страховым взносам получил
весь малый и средний бизнес из пострадавших отраслей, а не только микропредприятия. Задолженность по налогам и взносам
за период отсрочки можно будет погасить
равными частями в течение года. Есть и
другие изменения.
ГОДОВАЯ РАССРОЧКА ДЛЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Плательщикам, которые имеют право
на отсрочку по налогам или взносам, разрешили не гасить всю сумму разом по завершении отсрочки. Они вправе платитьв течение года по 1/12 ежемесячно. Первый платеж нужно будет внести до конца
месяца, следующего за месяцем, на который приходится срок уплаты.
Пример. Страховые взносы за апрель
обычно вносятся не позднее 15 мая. Сейчас срок продлен на 6 месяцев, то есть до

16 ноября. Деньги нужно перечислять частями — по 1/12 ежемесячно. Первый платеж — не позже 31 декабря 2020 года, последний — не позже 30 ноября 2021 года.
Напомним, что отсрочка дается по всем страховым взносам, но не по всем налогам.
Право на отсрочку есть у тех, кто соответствует двум критериям:
включен в реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта (проверить это можно на
сайте ФНС);
относится к пострадавшим отраслям, то

есть их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП
по состоянию на 1 марта включен в перечень (проверить это можно с помощью сервиса ФНС).
В этом случае никаких специальных заявок на отсрочку и рассрочку подавать не
нужно.
ОТСРОЧКА ПО СТРАХОВЫМ
ВЗНОСАМ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА
Страховые взносы, в том числе на травматизм, начисленные за период с марта по
май, все МСП из пострадавших отраслей теперь могут заплатить на 6 месяцев позже, за период с июня по июль — на 4 месяца позже.
До 24 апреля отсрочка по страховым
взносам касалась только микропредприятий.
В доходах при расчете налога на прибыль
не учитываются субсидии, полученные из
федерального бюджета в связи с распространением коронавируса. «Санитарные»
расходы можно учесть в базе по налогу на

прибыль. Лимит доходов, до достижения
которого нужно уплачивать только квартальные платежи по налогу на прибыль,
теперь составляет 25 млн руб. Доплаты
медикам за борьбу с коронавирусом освободили от НДФЛ. Подробнее об этих и других новшествах в нашем обзоре.
ФНС рекомендовала форму уведомления о смене порядка расчета ежемесячных
авансовых платежей по налогу на прибыль.
В первую очередь форма пригодится компаниям, которые решили перейти на уплату авансов по фактической прибыли с платежа за январь — апрель.
С 1 апреля в НК РФ закреплен перенос сроков,
если их последний день совпадает с днем, который
признан нерабочим по указу президента. Из разъяснений ФНС следует, что
этот перенос не касается
налогоплательщиков, которые по указу президента
должны работать.
Кроме того, служба сообщила: трехмесячный перенос сроков подачи налоговой
отчетности (кроме декларации по НДС), предусмотренный постановлением правительства, нужно считать с
даты, которая установлена в соответствующей главе части второй НК РФ.

Упрощение закупок по законам
N 44/ФЗ и 223/ФЗ
Президент подписал закон, предусматривающий снижение нагрузки по обеспечению исполнения контракта, больше возможностей провести малую закупку, единые
правила вступления в силу поправок к Закону N 44-ФЗ. Определены правила исчисления сроков для проведения закупок по N
223-ФЗ в дни, объявленные нерабочими в
связи с коронавирусом. Президент подписал закон о поправках к Закону N 44-ФЗ и
сроках для закупок по Закону N 223-ФЗ
Изменения предусматривают снижение
нагрузки по обеспечению исполнения контракта, больше возможностей провести малую закупку, единые правила вступления
в силу поправок к Закону N 44-ФЗ и другие
новшества. Расскажем об основных положениях.
Окончание на стр. 3

Коллектив ООО НКФ «Дельтаинформ» поздравляет с 75летием
Великой победы ветеранов Великой Отечественной войны,
партнеров и клиентов компании, всех жителей Самарской области.
Желаем всем здоровья, семейного счастья и успехов во всех начинаниях!
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ОТСРОЧКИ, РАССРОЧКИ И ПРОЧИЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ
Специалисты «Линии консультаций» ООО НКФ «Дельтаинформ» вни
мательно следят за последними изменениями в законодательстве в
связи с пандемией коронавируса.
В частности, изменились сроки уплаты налогов и взносов в 2020 году.

Правительство РФ приняло Постановление № 570 от 24.04.2020, кото
рое уточнило правила предоставления отсрочки (рассрочки) сроков
по уплате налогов и страховых взносов. Сегодня мы публикуем таб
лицу с учетом этих изменений.

Перенос сроков уплаты налогов в 2020 году
Важно! ФНС считает, что сроки уплаты налогов, страховых взносов, приходящиеся на нерабочие дни с 30.03.2020 по 30.04.2020,
переносятся только для организаций, не перечисленных в п. 2 Указа Президента от 25.03.2020 N 206
и п. 4 Указа Президента от 02.04.2020 N 239 (Письмо ФНС от 01.04.2020 N СД43/5547@).

Налоги/взносы

Организации и ИП— субъекты МСП
из перечня пострадавших отраслей
Постановление Правительства РФ от
02.04.2020 N 409 (в ред. Постановления
Правительства от24.04.2020 N 570)

Работающие в нерабочие дни по Указу
Президента и не попавшие в перечень
пострадавших отраслей
Письмо ФНС от 01.04.2020
N СД-4-3/5547@

Остальные организации
и ИП

2

3

4

1
Налог на прибыль за 2019 год

28 сентября

30 марта

6 мая

Налог на прибыль за 1 квартал 2020 года

28 октября

28 апреля

6 мая

Налог на прибыль за март 2020 года
(при ежемесячной уплате)

28 октября

28 апреля

6 мая

Налог на прибыль за апрель 2020 года
(при ежемесячной уплате)

28 сентября

28 мая

28 мая

Налог на прибыль за май 2020 года
(при ежемесячной уплате)

28 октября

29 июня

29 июня

Налог на имущество за 2019 год

6 мая

30 марта

6 мая

Налог на имущество за 1 квартал 2020 года

30 октября

30 апреля

6 мая

Налог на имущество за 2 квартал 2020 года

30 декабря

30 июля

30 июля

Транспортный и земельный налоги за 1
квартал 2020 года

30 октября

В сроки, установленные региональным и
местными законами

В сроки, установленные
региональным и местными
законами

Транспортный и земельный налоги за 2
квартал 2020 года

30 декабря

В сроки, установленные региональным и
местными законами

В сроки, установленные
региональным и местными
законами

НДС за1квартал 2020 года

1/3 — 6 мая
1/3 25 мая
1/3 25 июня

1/3 — 27 апреля
1/3 25 мая
1/3 25 июня

1/3 — 6мая
1/3 25 мая
1/3 25 июня

НДФЛ со сроком уплаты 30.03.2020 по 30.04 2020 как для всех организаций

переноса нет

6 мая

НДФЛ за2019 год (ИП, нотариусы, адвокаты)

15 октября

15 июля

15 июля

Страховые взносы ИП вразмере1% с
доходов свыше 300тыс. рублей

1 ноября

1 июля

1 июля

Страховые взносы за март 2020года, в т.ч.
по производственному травматизму

15 октября

15 апреля

6 мая

Страховые взносы за апрель 2020 года в т.ч.
16 ноября
по производственному травматизму

15 мая

15 мая

Страховые взносы замай 2020 года в т.ч. по
производственному травматизму

15 декабря

15 июня

15 июня

Страховые взносы за июнь 2020 года в т.ч.
по производственному травматизму

16 ноября

15 июля

15 июля

Страховые взносы за июль 2020 года в т.ч.
по производственному травматизму

15 декабря

17 августа

17 августа

УСН за2019 год (организации)

30 сентября

31 марта

6 мая

УСН за2019 год (ИП)

31 октября

30 апреля

6 мая

УСН за 1 квартал 2020 года

26 октября

27 апреля

6 мая

УСН за 2 квартал 2020 года

25 ноября

27 июля

27 июля

ЕСХН за 2019 год

30 сентября

31 марта

6 мая

ЕСХН за 1 полугодие 2020 года

25 ноября

27 июля

27 июля

ЕНВД за 1 квартал 2020 года

26 октября

27 апреля

6 мая

ЕНВД за 2 квартал 2020 года

25 ноября

27 июля

27 июля

ПСН по срокам уплаты, приходящимся на 2
квартал 2020 года

перенос срока на 4 месяца

переноса нет

переноса нет

Уплата сумм налогов (за исключением налога на добавленную стоимость, налога на профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых
платежей, страховых взносов, по которым предусмотрена отсрочка Постановлением Правительства от 02.04.2020 N 409, производится равными частями в размере одной двенадцатой указанной суммы ежемесячно, не позднее последнего числа, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает продленный срок уплаты соответствующих налогов
(авансовых платежей), страховых взносов.
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КонсультантПлюс информирует:
Как помогают бизнесу и гражданам
во время пандемии коронавируса
Окончание. Начало на стр. 1
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРОВЕСТИ МАЛУЮ ЗАКУПКУ
Заключить контракт с единственным поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44ФЗ можно на сумму до 600 тыс. руб., а не
до 300 тыс. руб., как было ранее. Увеличился и процентный годовой лимит таких закупок: он составил 10% вместо 5% от СГОЗ.
В денежном выражении лимит остается
прежним - 50 млн руб.
БУДУТ В МЕНЬШЕМ РАЗМЕРЕ
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО КОНТРАКТУ
Требование обеспечения гарантийных
обязательств будет правом заказчика, а не
обязанностью, как сейчас.
Заказчик сможет установить обеспечение исполнения контракта в размере от
0,5% до 30% НМЦК. Сейчас допустимый
минимум составляет 5% НМЦК.
При казначейском сопровождении
расчетов по контракту обеспечение исполнения контракта можно будет и вовсе не устанавливать. Если его все же
нужно предусмотреть, его размер должен быть до 10% от НМЦК, а для закупок по п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ от
цены контракта.
При казначейском сопровождении аванса размер обеспечения исполнения контракта будут считать от НМЦК, уменьшенной на размер аванса, а по закупкам по п.
1 ч. 1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ от цены контракта, уменьшенной на размер аванса.
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИЗМЕНИТЬ КОНТРАКТ В СВЯЗИ
С КОРОНАВИРУСОМ
В 2020 году изменить существенные условия контракта можно не только в части
цены и срока исполнения контракта, но и в
части авансирования, если оно было предусмотрено контрактом. В отличие от остальных случаев, для такого изменения не
нужно решение органа местного самоуправления, правительства РФ или региона.
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК
БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ТЩАТЕЛЬНЕЕ
Комиссия будет обязана проверять юрлицо на то, привлекалось ли оно к административной ответственности по ст.
19.28 КоАП в течение двух лет до подачи
заявки. Сейчас это ее право.
ПЕРЕНЕСЛИ НА 1 ОКТЯБРЯ
ЧАСТЬ «ЛЕТНИХ» НОВШЕСТВ
Это коснется изменений, которые должны были заработать летом, а именно:
нового порядка проведения электронного запроса котировок;
начала работы электронных малых закупок. Также доработан порядок их проведения.
ЗАКРЕПИЛИ ЕДИНЫЙ СРОК
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПОПРАВОК
К ЗАКОНУ N 44ФЗ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ДАТЫ ИХ ПРИНЯТИЯ
Участники контрактной системы получат
гарантированный срок на подготовку к
новшествам в тех случаях, когда поправки вносят в части: планирования; способов
закупок, в том числе введения новых; контроля, мониторинга и аудита закупок.
Если акт принимают до 1 октября текущего года, он вступает в силу 1 января оче-

редного года. Если после - 1 января года,
следующего за очередным.
ОПРЕДЕЛИЛИ, КАК СЧИТАТЬ СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК ПО ЗАКОНУ
N 223ФЗ
Новый закон предусматривает правила
исчисления сроков для проведения закупок
по N 223-ФЗ в дни, объявленные в 2020 году
нерабочими в связи с коронавирусом. По
этим правилам:
сроки, которые по Закону N 223-ФЗ и
подзаконным актам исчисляются исключительно в рабочих днях, следует считать в
календарных. В этих расчетах не нужно
учитывать субботу и воскресенье; последний день срока, который приходится на
указанный период, нужно переносить только в том случае, если он выпадает на субботу, воскресенье или праздничный день.
Ранее подобные правила правительствоустановило для проведения госзакупок в
период с 4 по 30 апреля 2020 года.
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
Большинство положений вступило в
силу 24 апреля.
Новые правила обеспечения обязательств по контракту заработают 1 июля
2020 года. По соглашению сторон их можно будет распространить на закупки, объявленные до этой даты.
С 1 января 2021 года начнут действовать
единые правила вступления в силу поправок
к Закону N 44-ФЗ и положение об обязанности комиссии тщательнее проверять юрлица.
Федеральный закон от 24.04.2020
N 124ФЗ

Ответственность за несдачу
СЗВ/М за март
ПФР счел возможным не штрафовать
работодателей, которые не сдали в срок отчет за март. Полагаем, речь идет только
о тех организациях, которые по указу президента не работают с 4 по 30 апреля. На
этот период как раз приходится крайний
срок сдачи этого отчета.

Госгарантии
С 22 апреля повысили эффективность
такой меры поддержки бизнеса, как выдача госгарантий. В частности, теперь ограничены случаи, когда гарант может отозвать гарантию.
Вступили в силу поправки, которые делают госгарантии доступнее для бизнеса
Опубликован закон, который повышает эффективность такой меры поддержки бизнеса,
как выдача госгарантий. Шансы получить кредит в банке значительно выше, если есть госгарантия. Перечислим некоторые из поправок.
Ограничили случаи, когда гарантию может отозвать гарант. Теперь их два:
изменение без предварительного письменного согласия гаранта определенных
условий основного обязательства; нецелевое использование средств кредита.
Уточнили, что требование о замене обеспечения или предоставлении допобеспечения, которое нужно в определенных случаях при регрессном требовании гаранта к
принципалу, не предъявляется при существенном ухудшении финансового положения самого принципала. В иных случаях (например, ухудшения финансового положения поручителя, уменьшения рыночной стоимости предмета залога), даже если прин-

ципал не заменяет обеспечение или не предоставляет допобеспечение, госгарантия
сохраняется и обязательства по ней должны быть исполнены.
Также в Законе есть и иные поправки.
Например, предусмотрели, что субсидии,
установленные ст. 78 БК РФ, могут предоставлять юрлицам — хозяйственным обществам в виде вкладов в имущество, которые не увеличивают их уставные (складочные) капиталы.
Закон вступил в силу со дня его официального опубликования, которое состоялось 22 апреля 2020 года.

Помощь малому и среднему
бизнесу
Компании и предприниматели из пострадавших отраслей получат в мае и июне
деньги из бюджета на неотложные нужды.
Минэкономразвития на своем сайте описало, как будет работать новый механизм.
Соответствующих нормативных документов пока нет.
Важное изменение: правительство утвердило правила предоставления субсидий
малому и среднему бизнесу на неотложные
нужды. Правила официально опубликованы 27 апреля. Правительство утвердило
правила безвозмездной финпомощи пострадавшему бизнесу
Компании и предприниматели из пострадавших отраслей могут получить деньги из
бюджета для частичной компенсации своих потерь. Субсидия рассчитывается исходя из численности работников и МРОТ.
Субсидию можно получить дважды, направив заявления в ФНС.
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
ИЗ БЮДЖЕТА
ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ должен:
находиться в реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта (п. 1 Правил); иметь согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 мартаосновной код по ОКВЭД, который есть в
правительственном перечне пострадавших
отраслей (п. 1 Правил). Если в перечне указан класс или подкласс, это означает, что
все входящие в него группировки (группы,
подгруппы, виды) также включены в перечень; не находиться в процессе ликвидации,
в процедуре банкротства, в отношении него
не должно быть решения об исключении из
ЕГРЮЛ (пп. «г» п. 3 Правил); не иметь по
состоянию на 1 марта недоимок по налогам
и страховым взносам в сумме более 3 тыс.
руб. (пп. «д» п. 3 Правил);
сохранить не менее чем 90% персонала
по сравнению с численностью работников
в марте (пп. «е» п. 3 Правил).
Какова сумма субсидии и на что ее можно потратить
Чтобы определить сумму субсидии, нужно умножить 12 130 руб. (п. 4 Правил):
организациям — на количество работников в марте;
ИП с работниками — на количество работников в марте, увеличенное на единицу.
Для ИП без работников размер субсидии
составляет 12 130 руб.
Количество работников ФНС определит
на основе сведений по форме СЗВ-М, которые получатель субсидии подавал в ПФР
(п. 4 Правил).
Если выяснится, что получатель субсидии привел неверные данные в СЗВ-М, субсидию придется вернуть (п. 11 Правил).
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Куда и в какой срок нужно будет подать
заявление на субсидию
Заявление подается в налоговую службу по ТКС, почте или через личный кабинет налогоплательщика (пп. «а» п. 3, п. 5
Правил):
с 1 мая до 1 июня — для получения субсидии за апрель;
с 1 июня до 1 июля — для получения субсидии за май.
В случае направления заявления по почте нужно использовать установленную
форму (приложение N 2 к Правилам).
Если получатель субсидии не соответствует утвержденным критериям или заявление подано с опозданием, налоговая
служба направит сообщение об отказе в
течение трех рабочих дней, но не ранее 18
мая (по субсидиям за апрель) и 18 июня (по
субсидиям за май). Это предусмотрено в п.
6 Правил.
КТО И В КАКОЙ СРОК
ВЫПЛАЧИВАЕТ СУБСИДИЮ
Налоговая служба рассчитывает размер
субсидии, формирует реестр из поданных
заявлений и передает его в Федеральное
казначейство (п. 7 Правил).
Реестр передается в течение трех рабочих дней с момента получения заявления,
но не ранее 18 мая (по субсидиям за апрель) и 18 июня (по субсидиям за май).
В течение трех рабочих дней после получения реестра Федеральное казначейство перечисляет субсидию (п. 8 Правил).
КАК ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СУБСИДИИ
При расчете налога на прибыль и УСН не будут учитываться полученные средства
и расходы, произведенные за их счет. Однако по покупкам можно получить вычет
НДС. Постановление Правительства РФ от
24.04.2020 N 576
Федеральный закон от 22.04.2020 N
121ФЗ
ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРАНТА (субсидии)
должен:
работать в наиболее пострадавших отраслях экономики. Напомним, что 28 апреля в перечень этих отраслей войдут непродовольственный ретейл, а также деятельность музеев и зоопарков;
сохранить не менее чем 90% персонала
по сравнению с численностью работников
в марте (для получения гранта за апрель) и
апреле (для получения гранта за май);
не иметь долгов по налогам по состоянию на 1 января 2020 года;
не находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в процедуре банкротства.
КАКОВА СУММА ГРАНТА
Чтобы определить сумму гранта, нужно
умножить 12 130 руб. на фактическое количество работников (но не более величины,
равной количеству работников в марте).
КУДА И В КАКОЙ СРОК ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГРАНТ
Заявление подается в налоговую службу по ТКС, почте или через личный кабинет налогоплательщика:
с 1 мая до 1 июня — для получения субсидии за апрель;
с 1 июня до 1 июля — для получения субсидии за май.
КАК БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ГРАНТ
Налоговая служба сформирует поданные заявления в реестр, передаст их в Казначейство, и на следующий день оно произведет выплату.
НА ЧТО МОЖНО БУДЕТ ПОТРАТИТЬ
ГРАНТ
Грант можно будет потратить на любые
цели.
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ВНЕДРЯЕМ ЭЛЕКТРОННУЮ
ТРУДОВУЮ КНИЖКУ
Кампания по переходу на электронные трудовые книжки набирает обороты. Многих
работодателей интересует, надо ли сканировать трудовые книжки работников и
хранить копии у себя? Как узнать, подавал ли новый работник на прежней работе
заявление о сохранении бумажной трудовой книжки или нет? Какое наказание
возможно за опоздание с выдачей сотруднику СТДР?
Ответы на эти и другие вопросы дал заместитель руководителя Федеральной службы
по труду и занятости Иван Иванович ШКЛОВЕЦ.
 Иван Иванович, один из самых час
тых вопросов среди читателей: нужно ли
работодателю копировать или сканиро
вать бумажные трудовые книжки всех
сотрудников и хранить такие копии у
себя в связи с переходом на электрон
ную версию книжек?
- Сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде формируются с 1 января 2020 г. Переводить в электронный вид сведения из трудовых книжек
нет необходимости. Такие сведения должны отражаться в документах кадрового делопроизводства: в трудовых договорах,
приказах (о приеме, переводе, увольнении),
личных карточках по форме Т-2 и других.
Если кадровое делопроизводство ведется
надлежащим образом, надобности в изготовлении копий трудовых книжек не возникает.
 Законом предусмотрено, что «рабо
тодатель формирует в электронном виде
основную информацию о трудовой дея
тельности и трудовом стаже каждого ра
ботника».
Означает ли это, что работодатель у
себя в какой-то базе или программе должен собирать сведения о трудовой деятельности каждого сотрудника?
- При формировании сведений о трудовой деятельности следует учитывать необходимость представления таких сведений
(и в электронном виде) в органы Пенсионного фонда РФ, при необходимости - надзорным органам, а также работникам в случае подачи ими соответствующих заявлений и при увольнении по утвержденным
формам.
Исходя из этого работодателю следует
организовать формирование таких сведений, в частности, посредством программ
или баз данных в удобном для него виде.
Это позволит быстро и качественно перенести необходимую информацию в законодательно установленные формы и соблюсти обязательные требования по представлению таких сведений.
 В ТК РФ предусмотрено, что рабо
тодатель обязан выдать работнику по его
заявлению не позднее 3 рабочих дней со
дня его подачи сведения о трудовой де
ятельности.
Какие сведения нужно отразить в форме СТД-Р, если в 2020 г. в отношении сотрудника не проводились никакие кадровые
мероприятия, а, к примеру, он только подал заявление об отказе от ведения трудовой книжки в бумажном виде?
- Работодатель обязан предоставить
работнику сведения о его трудовой деятельности у этого работодателя на основании
заявления работника, а также при увольнении, если сотрудник подавал заявление
о предоставлении ему сведений о трудовой
деятельности.
Такие сведения предоставляются работнику по форме СТД-Р (утв. Приказом Минтруда от 20.01.2020 N 23н). Предусмотрено, что в этой форме нужно отразить все
кадровые мероприятия, которые были проведены в отношении сотрудника за весь

период работы у этого работодателя (прием, перевод, переименование работодателя, новую (вторую) профессию, увольнение).
Поэтому даже если никакие кадровые
мероприятия с работником в 2020 г. не происходили, кроме подачи им заявления о
предоставлении сведений о трудовой деятельности (о чем должно быть сообщено в
ПФР по форме СЗВ-ТД), форму СТД-Р работодатель должен заполнить для такого
сотрудника полностью за период работы у
себя.
 Законопроект N 7487587, который
должен ввести в КоАП штрафы за не
своевременное представление в ПФР
сведений о трудовой деятельности, а
также за подачу неполных или недосто
верных сведений, прошел третье чте
ние. Планируется, что поправки вступят
в силу с 1 января 2021 г. Могут ли сей
час работодатели быть оштрафованы
за такие нарушения, например по ч. 1
ст. 5.27 ТК РФ?
Какую ответственность несет работо
датель:
 за задержку по своей вине предос
тавления работнику сведений о трудовой
деятельности при его увольнении;
 за внесение в сведения о трудовой
деятельности неправильной или не соот
ветствующей законодательству форму
лировки причины увольнения работника?
- Указанным законопроектом предлагается ввести отдельный состав правонарушения в ст. 15.33.2 КоАП, предусматривающую ответственность, не относящуюся к нарушениям в сфере трудового законодательства, за нарушение сроков
представления сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, а
также за представление неполных или недостоверных сведений. Наказывать за
такое нарушение будут руководителя работодателя предупреждением или штрафом 300 - 500 руб.
При этом полномочия по рассмотрению
дел об указанном административном правонарушении предполагается возложить на
органы федеральной инспекции труда.
Таким образом, пока я не вижу оснований для привлечения работодателей к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП.
При внесении в форму СТД-Р ошибочных сведений работодатель имеет возможность внести исправления в такие сведения в порядке, установленном Приказом
Минтруда от 20.01.2020 N 23н.
В случае если неверную или неполную
информацию в сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем
в ПФР, выявил работник, работодатель по
письменному заявлению сотрудника обязан
исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в
ПФР повторно.
 Сотрудница принесла свидетель
ство о браке и паспорт с новой фамили
ей. От ведения бумажной трудовой
книжки она отказалась еще в январе
2020 г.

Как и когда нужно внести ее новую
фамилию в сведения о трудовой дея
тельности? Ведь законом не предусмот
рена обязанность подачи СЗВТД в слу
чаях изменения личных данных работ
ников.
- Отчет по форме СЗВ-ТД представляется в органы ПФР только в случае осуществления кадровых мероприятий (приема
на работу, перевода, увольнения) либо подачи работником заявления о ведении трудовой книжки или предоставлении сведений о трудовой деятельности. Смена фамилии работника не является основанием для
формирования очередного отчета по форме СЗВ-ТД. Вместе с тем такие изменения
работодатель (страхователь) учтет в рамках других форм. Например, в СЗВ-КОРР,
которая представляется страхователем в
случае необходимости уточнения (исправления) или отмены данных, индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц,
после того как работница обменяет страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Если после смены фамилии и получения
СНИЛС на новую фамилию работница подаст заявление о выборе способа ведения
трудовой книжки или о предоставлении
сведений о трудовой деятельности либо в
отношении ее будут проведены какие-то
кадровые мероприятия, в форме СЗВ-ТД
или СТД-Р работодатель укажет ее новую
фамилию.
 Директор  единственный учреди
тель своим решением возложил на себя
функции единоличного исполнительно
го органа. Трудовой договор с ним не был
заключен. Тем не менее для целей пен
сионного страхования он приравнивает
ся к сотрудникам, которые работают по
трудовым договорам.
А нужно ли будет подавать в ПФР све
дения о его трудовой деятельности по
форме СЗВТД в случае какихлибо кад
ровых мероприятий? Скажем, отражать
ли кадровое мероприятие «Увольнение»,
если этот директоручредитель примет
решение о передаче функций единолич
ного исполнительного органа другому
человеку?
- Форма СЗВ-ТД заполняется и представляется страхователями на всех зарегистрированных лиц, с которыми заключены или прекращены трудовые отношения
в соответствии с Трудовым кодексом.
С директором - единственным учредителем трудовой договор не заключается.
Поэтому заполнение и представление на
такое лицо формы СЗВ-ТД не предусмотрены.
 В ТК РФ предусмотрено, что при
увольнении работодатель обязан предо
ставить работнику, который отказался от
ведения бумажной трудовой книжки,
сведения о трудовой деятельности за
период работы у него способом, указан
ным в заявлении работника.
О каком заявлении идет речь? Это от
дельное заявление? Если да, то когда ра
ботник должен его подать? Или же ин

формацию о способе предоставления
ему сведений о трудовой деятельности
сотрудник может указать, например, в
заявлении об увольнении?
- При увольнении работника необходимо предоставить ему (за исключением случаев, если на работника ведется трудовая
книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у его работодателя
способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя)).
Такое заявление может быть подано в письменной форме или направлено в порядке,
установленном работодателем, по адресу
электронной почты работодателя в день
прекращения трудового договора.
Пусть работодатель утвердит локальным нормативным актом:
- форму заявления о способе получения
СТД-Р. Рекомендуется, чтобы это было отдельное заявление, которое работник может подать сразу после заявления на увольнение либо в день увольнения. В заявлении работник на свое усмотрение указывает, хочет он получить СТД-Р на бумажном
носителе или в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя);
- способ подачи такого заявления. В ЛНА
может быть указано, например, что по выбору работника заявление можно подать
либо письменно на бумаге, либо по адресу
электронной почты работодателя.
 На работу собирается выходить но
вый сотрудник. Если он придет с формой
СТДР, то понятно, что он подавал на пре
жней работе заявление об отказе от ве
дения его трудовой книжки в бумажном
виде.
Если же новичок является с бумажной
версией книжки, как узнать, уведомля
ли его о необходимости подавать заяв
ление, подал ли он отказ от электронной
формы или не подал никакого заявле
ния? Как правильно действовать новому
работодателю в отношении такого со
трудника?
- Письменно уведомить следует всех
работников, принимаемых на работу с трудовыми книжками до 30 июня 2020 г. включительно, вне зависимости от того, уведомлял ли их работодатель по прежнему месту работы. Ведь новый работодатель не
сможет это проверить.
Более того, рекомендуется письменно
уведомлять и тех работников, которые принимаются на работу после 30 июня 2020 г.
и предъявляют при приеме на работу трудовую книжку.
 Какие последствия будут для работ
ников, которые в течение 2020 г. не по
дадут ни заявление об отказе от бумаж
ной книжки, ни заявление о продолже
нии ее ведения? То есть просто промол
чат? Смогут ли «молчуны» подать его
позже?
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- На работников, не подавших в течение 2020 г. ни одного из заявлений, работодатель продолжит вести бумажные трудовые книжки. За такими работниками сохраняется право подать заявление и после 2020 г.
 Если «молчун» придет на новое ме
сто работы позже 2020 г., обязан ли бу
дет новый работодатель продолжать ве
сти его бумажную книжку? Ведь работ
ник своевременно не сделал выбор.
- Работник не обязан подавать ни одно
из указанных заявлений. Он вправе быть
«молчуном». Поэтому работодатель, который принимает на работу сотрудника,
предъявившего трудовую книжку, обязан ее
принять и вести в установленном порядке.
Напомню, что такого сотрудника лучше уведомить письменно о необходимости выбрать трудовую или электронную книжку.
 Сможет ли работник позже 2020 г.
отказаться от ведения трудовой книжки
в бумажном виде, если первоначально он
выбрал бумажный вариант?
- Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со ст.
66 ТК РФ, имеет право в последующем подать работодателю письменное заявление
о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ.
 В 2020 г. на работу принят человек,
имевший стаж работы, но потерявший
трудовую книжку. По его словам, с пре
дыдущего места работы он уволился
еще в 2019 г.
Обязательно ли ему делать дубликат
утерянной книжки? Должен ли новый ра
ботодатель завести ему новую трудовую
книжку, или можно просто начать пода
вать сведения о его трудовой деятельно
сти в нынешней компании?
- В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с
ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить
новую трудовую книжку (за исключением
случаев, если трудовая книжка на работника не ведется). Учитывая, что работник
был уволен с предыдущего места в 2019 г.,
такого выбора он не делал.
После этого работнику следует вручить
уведомление и ожидать подачи от него соответствующего заявления.
 Если человек устраивается на рабо
ту впервые в 2020 г. и сразу заявляет о
том, что бумажная книжка ему не нуж
на, можно ее не заводить? Как это пра
вильно оформить? К примеру, нужно ли
взять у него заявление об отказе офор
мить трудовую книжку?
- Работодатель ведет трудовые книжки
на каждого работника, проработавшего у
него свыше 5 дней, в случае когда работа у
этого работодателя является для сотрудника основной (за исключением случаев, когда в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). Подача заявления об отказе от оформления трудовой книжки законом не предусмотрена.
ТК РФ и Закон N 439-ФЗ закрепляют
определенную процедуру для начала предоставления работнику сведений о трудовой деятельности. При этом в 2020 г. при
приеме на основную работу любых сотрудников трудовая книжка оформляется. Таким образом, рекомендуется:
- оформить трудовую книжку;
- вручить работнику уведомление об изменениях в трудовом законодательстве и
праве выбора;
- ожидать подачи заявления.
Беседовала М.А. КОКУРИНА,
старший юрист
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За новостями о компаниях в Интернете следят не
только их клиенты, но и налоговики. Информация,
размещаемая фирмами на своих интернетсайтах,
помогает инспекторам доначислять налоги.
Например, компания сообщила об открытии
летней веранды в кафе. А ЕНВД за этот квартал
исчислила в том же размере, что и обычно. Или у
двух компаний общий сайт  это сигнал
налоговикам, что бизнес разделили формально,
допустим, чтобы не слететь с УСН.

НОВОСТИ О КОМПАНИИ И … НАЛОГИ,
или ЧТО ИНТЕРНЕТ РАССКАЖЕТ НАЛОГОВИКАМ О КОМПАНИИ
Об имуществе, за которое надо
платить налог
Налогом на имущество облагается недвижимость, учитываемая на балансе в
качестве объектов ОС в порядке, установленном для ведения бухучета <1>. Если
имущество пригодно к использованию, то
есть отвечает требованиям п. 4 ПБУ 6/01,
компания должна принять его к бухучету
как ОС и платить за него налог на имущество независимо от факта госрегистрации
прав на него <2>.
Инспекторы для целей начисления налога на имущество будут исходить из фактического начала использования его в бизнесе. Логика простая: если вы получали
доход от имущества, значит, оно соответствовало понятию ОС. Как доказательство
такого использования суд может принять в
числе прочего размещение рекламы или
другой информации в Интернете.
Например, из Интернета и СМИ налоговики узнали о начале работы банно-оздоровительного комплекса, за который компания не платила налог. Хотя на объекте
еще велись работы по благоустройству,
компания начала использовать в деятельности часть помещений. А к бухучету в качестве ОС их не приняла. Суд признал доначисление налога на имущество правомерным <3>.
В другом случае компания разместила
в Интернете информацию о дате открытия
торгового центра и отеля. В это же время в
торговом центре открылись кафе, ресторан
и контактный зоопарк. Договоры аренды
площадей в ТЦ были заключены с указанной в Интернете даты открытия, было организовано проведение праздника и мероприятий, связанных с открытием. С этого же
времени компания получала арендную плату за гостиничный комплекс, который принимал постояльцев, был заключен договор
на сервисное обслуживание вентиляционного оборудования в отеле.
То есть ТЦ и отель использовались в
деятельности, несмотря на то что у организации не было даже разрешений на ввод
их в эксплуатацию. Налоговики посчитали,
что компания умышленно не включила
спорную недвижимость в базу по налогу на
имущество, и суд их поддержал. Судьи отметили, что отсутствие правоустанавливающих документов на объект недвижимости не повод не платить налог <4>.
Справка
Сам по себе факт получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
и регистрации права собственности на
него не означает, что недвижимость готова к использованию в деятельности
компании. Если, к примеру, в здании
ведутся отделочные работы, то объект,
отвечающий признакам ОС, возникает
только по их завершении. Значит, до этого включать его в базу по налогу на имущество не нужно <5>.

К сведению. Недавно очень ощутимо выросли штрафы за отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капстроительства.

О подконтрольной фирме,
которой «ушли» выручка
и активы
Как известно, недоимку, которая образовалась по итогам проверки и числится за
компанией больше 3 месяцев, налоговики
могут взыскать с зависимой (дочерней) фирмы, если окажется, что основная компания
перевела на нее выручку или передала ей
деньги и другое имущество. Важно, что
взыскать недоимку за счет переданных зависимому лицу активов налоговики могут,
если такая передача произошла после того,
как должник узнал о назначении выездной
или о начале камеральной проверки. Это
справедливо и для обратной ситуации - когда дочерняя фирма переводит выручку и
имущество в основную организацию <6>.
Суд может признать компании зависимыми и по иным основаниям, в частности в
случае их согласованных действий, направленных на уклонение от погашения недоимки. Доказать такую иную зависимость
налоговикам как раз и может помочь информация из Интернета. К примеру, если
на интернет-сайтах компаний указаны одни
и те же номера телефонов для связи, то это
существенный аргумент в пользу налоговиков. Если же на сайте фирмы, созданной
буквально на днях, рассказывается о бизнесе с десятилетней историей, то это наверняка убедит суд в тесной взаимосвязи
между должником и новой компанией <7>.
Внимание! Перерегистрация сайта с
должника на другую компанию может послужить одним из доказательств их взаимозависимости <8>.
А в делах с участием известной сети ресторанов украинской кухни налоговики,
чтобы доказать перевод деятельности компании на фирму, созданную после выездной проверки, изучили всю доступную информацию об основателе сети, размещенную в Интернете. Им помогли статьи и материалы с его личного сайта и других интернет-ресурсов, где рассказывалось, какие именно рестораны входят в сеть, как
организовано управление ими. В одном из
судебных решений даже приведена выдержка из статьи с прямой речью бизнесмена
о своем ресторанном бизнесе: «Пять лет
ежедневно приходил на работу. Теперь все
может без меня крутиться. В последнее
время работаю в свободном режиме. Сделал управляющую компанию, поставил директоров, службу контроля...».
Так, в одном случае инспекция обратила внимание на то, что новая фирма арендовала то же помещение, использовала в
основном труд тех же наемных работников
и была учреждена гражданином, который

уже был участником нескольких компаний,
входящих в ресторанную сеть. У фирм, согласно данным сетевого сайта, был один
контактный телефон. Суды всех инстанций
признали компании зависимыми и поддержали требование налоговиков о взыскании
недоимки с нового юрлица <9>.
А в другом деле, связанном с этой же
ресторанной сетью, сведения из Интернета помогли налоговикам доказать занижение выручки: инспекторы сравнили суммы
средних чеков других ресторанов и ресторана проверяемой компании исходя из данных ККТ и внутреннего учета количества
гостей. Получалось, что обед в ресторане
сети стоил немногим больше, чем перекус
в «Макдоналдсе», хотя цены были, конечно, намного выше. Это противоречило и
сведениям со специализированных информационных сайтов в Интернете, и данным
на сайте самой сети ресторанов <10>.

О получении необоснованной
налоговой выгоды
Налоговики обязательно проверят, есть
ли у ваших контрагентов сайт в Интернете.
Если у вас и вашего поставщика товаров,
работ или услуг общий сайт, то это как минимум подозрительно. Налоговики обязательно попытаются доказать, что ваши расходы - липовые <11>.
Если сайта и рекламы у контрагента нет
вовсе, то очень вероятно, что ваш поставщик - однодневка, непонятно, как вы его
нашли и почему выбрали. Тем более если
в свободном доступе есть информация о
других участниках рынка, предлагающих
аналогичные товары или услуги <12>. А
если ваша компания была единственным
партнером «по бизнесу» фирмы, у которой
не было ни сайта, ни рекламы, не было отзывов о ней в Интернете, но зато имели
место значительные транзитные поступления по счету, спрогнозировать итоги проверки и судебных разбирательств нетрудно <13>.
В то же время само по себе отсутствие
у поставщика сайта или рекламы еще не
говорит о том, что компания не проявила
должную осмотрительность при выборе
контрагента <14>.
Могут быть очень полезными проверяющим и другие сведения, найденные на
просторах Интернета. Например, в одном
деле налоговики поставили под сомнение
достоверность факта аренды компанией
билбордов (рекламных щитов) у контрагентов, не имеющих ни имущества, ни сотрудников, которые могли бы изготовить баннеры с рекламой. Инспекторы выяснили,
что фотографии якобы арендованных билбордов
заимствованы
с
сайта
www.mediacatalog.ru. Представитель сайта
подтвердил, что его фирма не сотрудничала ни с проверяемой компанией, ни с ее
контрагентами. Налоговики сняли расходы
и НДС-вычеты, и суд их поддержал <15>.
Окончание на стр. 6
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НОВОСТИ О КОМПАНИИ И … НАЛОГИ,
или ЧТО ИНТЕРНЕТ РАССКАЖЕТ НАЛОГОВИКАМ О КОМПАНИИ
Окончание. Начало на стр. 5

О формальном дроблении
бизнеса
Помогает Интернет доказать и дробление бизнеса с целью сохранения права на
применение спецрежимов. В таких случаях у компаний, как правило, единый сайт, и
налоговики используют это как одно из доказательств формального разделения бизнеса <16>.
В одном из дел о дроблении ИФНС сослалась на скриншоты с сайта компании
A, заверенные нотариусом. Из них следовало, что компания предлагала клиентам услуги по ремонту авто как официальный дилер на собственных сервисных
станциях. Но фактически большая часть
услуг оказывалась от имени компаний B
и C. Хотя все помещения и производственные мощности принадлежали компании A. Налоговики решили, что компании B и C на самом деле являются ее
структурными подразделениями. А зарегистрированы лишь для вывода на них
высокодоходного бизнеса по ремонту
автомобилей и для уплаты этими компаниями ЕНВД вместо налога на прибыль
и НДС. Проверяющие доначислили компании эти налоги с доходов мнимых вмененщиков. Суды двух инстанций поддержали организацию, но окружной суд посчитал, что доводам инспекции не дана
надлежащая оценка, и отправил дело на
новое рассмотрение <17>.
В другом деле компания зарегистрировала для каждого своего магазина отдельную фирму или предпринимателя на ЕНВД/
УСН. Общий сайт сети помог налоговикам
доказать, что разграничения принадлежности магазинов по определенному юрлицу
или ИП не было и работали они как обособленные подразделения одной организации. Только сама компания могла размещать на сайте информацию о деятельности магазинов, устанавливать единую для
всех магазинов систему скидок и устраивать рекламные акции, о которых информировал сайт. Подконтрольные фирмы такими правами не обладали и расходов по
созданию и поддержке интернет-сайта не
несли. Суды всех инстанций признали пра-

вомерным включение в выручку проверяемой компании выручки зависимых фирм и
ИП и доначисление общережимных налогов <18>.
На руку налоговикам может сыграть и
тот факт, что на сайте в Интернете компании не позиционируют себя как отдельные
юрлица и продвигают свои товары (услуги) под одним логотипом. Если в таких обстоятельствах окажется, что суммарный
доход основной компании на УСН превысил «упрощенный» лимит, притом что все
активы фактически принадлежат ей одной
и никакой разумной экономической цели
в регистрации зависимого юрлица не
было, налоговики доначислят налоги по
ОСН <19>.
***
На сайте компании обычно размещена
информация о магазинах сети, дополнительных офисах и т.д. Налоговики проверяют, зарегистрировала ли фирма ОП по
этим адресам. За несвоевременное сообщение об открытии «обособки» организацию могут оштрафовать на 200 руб. <20>
Штраф за ведение деятельности без постановки на учет по п. 2 ст. 116 НК в этом случае не грозит <21>. А вот руководителя
фирмы могут оштрафовать по КоАП - на
500 - 1000 руб. <22>
Справка
Никто не запрещает компании перевести на ЕНВД обособленное подразделение, если соблюдаются ограничения
для применения вмененки (в частности,
средняя численность работников по фирме в целом не превышает 100 человек
<23>). Поэтому, даже если выделение
ОП в самостоятельные фирмы на вмененке носит формальный характер, но
ограничения по ЕНВД соблюдаются, оснований для начисления головной компании налогов по ОСН/УСН за «обособку» нет <24>. Не является нарушением
закона и регистрация новых юрлиц, ведущих реальную деятельность, по мере
необходимости оптимизации бизнеспроцессов <25>.
А.Ю. НИКИТИН,
эксперт по бухгалтерскому учету
и налогообложению

БАНКРОТСТВО И НАЛОГИ.
КС РФ выпустил два Постановления, в которых рассмотрены
вопросы, вытекающие из дел о банкротстве. В первом
Постановлении рассмотрен вопрос о правомерности взыскания
налоговым органом убытков (судебных расходов) с должника
(физического лица, ранее являвшегося индивидуальным
предпринимателем и признанного банкротом), своевременно не
обратившегося в арбитражный суд с заявлением должника о
признании его банкротом. Во втором  рассмотрен вопрос о праве
покупателя воспользоваться налоговым вычетом в отношении сумм
НДС, предъявленных ему организациейбанкротом, при реализации
продукции, произведенной в процессе текущей хозяйственной
деятельности.
1. Должник  физическое лицо
(индивидуальный предприниматель,
признанный банкротом) обязан воз
местить заявителю (уполномоченно
му органу) судебные расходы по
делу о банкротстве с учетом уста
новленных судом их необходимости,
разумности и соразмерности, а так
же с учетом разумности и осмотри
тельности действий (бездействия)
всех лиц, которые повлияли на воз
никновение и размер расходов по
делу о банкротстве (Постановление
Конституционного суда РФ от
18.11.2019 N 36П).

История вопроса
<1> п. 1 ст. 374 НК РФ.
<2> Письмо Минфина от 01.10.2015 N 03-05-05-01/56284.
<3> Постановление АС ВВО от 15.05.2017 N Ф01-1432/2017.
<4> Постановления АС ПО от 03.03.2017 N А65-20105/2015, от 26.05.2016 N Ф06-8274/2016.
<5> Постановление Президиума ВАС от 16.11.2010 N ВАС-4451/10.
<6> п. 2 ст. 45 НК РФ.
<7> Письмо ФНС от 19.12.2016 N СА-4-7/24347@; Определение ВС от 16.09.2016 N 305-КГ166003; Постановления АС ЦО от 17.04.2018 N Ф10-534/2018; АС МО от 14.07.2017 N Ф05-9512/
2017, от 04.04.2017 N Ф05-3660/2017.
<8> Постановление АС МО от 02.10.2017 N Ф05-8540/2017.
<9> Постановление 9 ААС от 12.10.2018 N 09АП-45894/2018 (оставлено в силе Постановлением
АС МО от 07.05.2019 N Ф05-1832/2019).
<10> Постановление 9 ААС от 22.02.2017 N 09АП-416/2017.
<11> Письмо ФНС от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@ (п. 1); Постановление АС СКО от 24.09.2018 N
Ф08-7469/2018.
<12> Письмо ФНС от 26.08.2011 N АС-4-2/13988.
<13> Постановления 9 ААС от 03.06.2019 N 09АП-17593/2019, от 15.05.2018 N 09АП-8623/2018, от
01.04.2019 N 09АП-11492/2019.
<14> Постановление АС МО от 25.04.2019 N Ф05-5314/2019.
<15> Постановление АС ВВО от 27.02.2019 N Ф01-51/2019.
<16> Постановление АС ЦО от 16.10.2019 N Ф10-2940/2019.
<17> Постановление АС МО от 09.10.2019 N Ф05-13002/2019.
<18> Постановление АС ЗСО от 25.12.2018 N Ф04-5986/2018.
<19> Постановление АС СЗО от 31.08.2017 N Ф07-7766/2017.
<20> п. 1 ст. 126 НК РФ.
<21> Определение ВС от 26.06.2017 N 303-КГ17-2377.
<22> ч. 1 ст. 15.3 КоАП РФ.
<23> подп. 1 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ.
<24> Постановление АС СКО от 22.07.2019 N Ф08-5328/2019.
<25> Постановление АС УО от 12.07.2017 N Ф09-3493/17.

По результатам камеральной проверки налоговым органом в отношении
индивидуального предпринимателя
было принято решение о доначислении
суммы налога, пени и штрафа. Законность данного решения была подтверждена в судебном порядке. Отделом судебных приставов было возбуждено исполнительное производство, по итогам
которого вынесено пос тановление о
запрете на отчуждение имущества индивидуального предпринимателя; на
имущество наложен арест.
Не дожидаясь окончания исполнительного производства, налоговый
орган обратился в арбитражный суд с
заявлением о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом). Определением суда
заявление налогового органа удовлетворено, введена процедура наблюдения, утвержден временный управляющий, которому назначено ежемесячное
вознаграждение за счет имущества индивидуального предпринимателя (должника). Решением арбитражного суда
индивидуальный предприниматель был

признан несостоятельным (банкротом),
открыто конкурсное производство.
Конкурсное производство было завершено. В связи с недостаточностью
денежных средств у индивидуального
предпринимателя (должника) с налогового органа (как инициатора дела о
банкротстве) в пользу конкурсного управляющего взысканы судебные расходы.
С целью возмещения этих расходов
налоговый орган предъявил иск о взыскании расходов (убытков), понесенных
в деле о банкротстве, с должника (физического лица), утратившего статус
индивидуального предпринимателя, поскольку он не исполнил обязанность по
подаче в арбитражный суд заявления о
признании его банкротом.
Решением судов первой и апелляционной инс танций в удовлетворении
иска налоговому органу было отказано.
Постановлением арбитражного суда
кассационной инстанции указанные судебные акты отменены, требования налогового органа удовлетворены в полном объеме. Суд кассационной инстанции указал, что при завершении производства по делу о банкротстве налоговый орган (заявитель, инициировавший
в суде дело о банкротстве), погасивший
расходы, вправе потребовать от должника (физического лица) возврата понесенных расходов.
Физическое лицо (должник) обратилось в Конституционный Суд РФ, поставив следующие вопросы:
1. Правомерно ли возлагать на индивидуального предпринимателя обязанность обратиться в арбитражный
суд с заявлением должника о признании его банкротом, если на основании
заявления налогового органа судебными приставами возбуждено исполнительное производство?
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2. Правомерно ли взыскивать с должника, своевременно не обратившегося в арбитражный суд с заявлением
должника о признании его банкротом,
убытки в размере понесенных заявителем, инициировавшим в суде дело о
банкротстве, судебных расходов (в том
числе расходов на оплату услуг арбитражного управляющего)?
3. Вправе ли налоговый орган
предъявлять в суде иск к должнику о
взыскании убытков (расходов), понесенных в деле о банкротстве, при нарушении должником обязанности обратиться в арбитражный суд с заявлением должника о признании его банкротом?
4. Правомерно ли исчислять срок иско в о й д а в н о с т и п о т р е б о в а н и я м ,
предъявляемым налоговым органом в
связи с возмещением убытков (расходов), не со дня, когда лицу достоверно
стало извес тно о нарушении своего

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
прав могут не совпадать. При таком несовпадении для исчисления исковой
давности имеет значение именно осведомленность истца (публично-правового образования) о негативных для него
последствиях, вызванных поведением
нарушителя.
По другим двум вопросам Конституционный Суд РФ в Постановлении N 36П дал следующие разъяснения.
Конституционный Суд РФ обратил
внимание на то, что законодательством
предусмотрена обязанность индивидуального предпринимателя подать заявление должника в арбитражный суд,
если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполн е н и я д ол ж н и ко м д е н е ж н ы х о б я з а тельств или обязанностей по уплате
обязательных либо иных платежей в
полном объеме перед другими кредиторами.

правонарушения, включающего совокупность следующих элементов:
1) наступление вреда (убытка);
2) противоправность поведения
лица, причинившего вред (убыток);
3) причинно-следс твенная связь
между поведением лица, причинившего вред (убыток), и наступлением вреда (убытка);
4) вина лица, причинившего вред
(убыток).
Также требуется оценка разумности и
осмотрительности действий (бездействия) всех лиц, которые повлияли на
возникновение и размер расходов по
делу о банкротстве (самого руководителя должника, иных контролирующих должника лиц, уполномоченного органа, арбитражного управляющего и других лиц).
Указанные правовые позиции Конституционного Суда РФ подлежат применению и в отношении индивидуальных предпринимателей.

ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
права, а со дня, когда это лицо лишилось своего имущества?

Позиция Конституционного
суда РФ
Последние два вопроса из вышеуказанного перечня уже ранее рассматривались Конституционным Судом РФ.
Так, в Постановлениях от 08.12.2017 N
39-П и от 05.03.2019 N 14-П Конституционный Суд РФ подтвердил право налогового органа обратиться в суд с требованием о возмещении вреда (взыскании убытков), причиненного государству.
При предъявлении таких исков налоговые органы:
- выступают, в качестве представителя интересов публично-правового образования, лишившегося имущества в
результате неправомерных действий
(бездействия) физического или юридического лица;
- выражают волю потерпевшего публично-правового образования, обращаясь от его имени с соответствующими требованиями в суд, который,
реализуя функции судебной влас ти,
принимает решение, оценив все обстоятельства конкретного дела.
В Постановлении N 14-П Конституционный Суд РФ указал, что законодатель в пределах своей дискреции вправе устанавливать, изменять и отменять
сроки исковой давности в зависимости
от цели правового рег улирования и
дифференцировать их при наличии к
тому объективных и разумных оснований, а также закреплять порядок их течения во времени, с тем чтобы обеспечивались возможность исковой защиты права, стабильность и предсказуемос ть правового с тат уса субъек тов
правоотношений.
В рассматриваемом Постановлении
N 36-П, со ссылкой на Постановление
П л е н у м а В е р хо в н о г о С уд а Р Ф о т
29.09.2015 N 43, Конституционный Суд
РФ указал, что срок исковой давности
по требованиям публично-правового
образования в лице уполномоченного
органа исчисляется со дня, когда публично-правовое образование узнало
или должно было узнать о нарушении
своих прав; при этом день получения
истцом (публично-правовым образованием) информации о тех или иных действиях и день получения им сведений
о нарушении этими дейс твиями его

Обратите внимание! Процедура
предъявления в арбитражном суде
имущественных требований к должнику в рамках процедуры банкротства, предусмотренная действующим
законодательством, призвана гарантировать баланс прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о
банкротстве (публично-правовая
цель института банкротства), и служит следующим целям:
- не допускает удовлетворения
требований кредиторов в индивидуальном порядке;
- позволяет сохранять определенность объема имущества должника в
течение всей процедуры банкротства;
- создает необходимые условия
как для принятия мер к преодолению
неплатежеспособности должника, так
и для возможно более полного удовлетворения требований кредиторов,
справедливого обеспечения экономических и юридических интересов всех
кредиторов, включая лиц, нуждающихся в дополнительных гарантиях
социальной защиты.
Таким образом, само по себе наличие незаконченного исполнительного
производства не влияет на обязанность
индивидуального предпринимателя обратиться в суд с заявлением должника
о банкротстве, поскольку не может рассматриваться в качестве обстоятельства, каким-либо образом препятствующего началу процедуры банкротства, и,
соответственно, освобождать индивидуального предпринимателя от обязанности подать заявление должника в суд о
признании его банкротом в предусмотренных законодательством случаях.
По вопросу о правомерности взыскания убытков (расходов) с должника (физического лица) Конституционным Судом РФ даны следующие разъяснения.
Ранее в Постановлении N 14-П Констит уционный Суд РФ высказался о
правомерности взыскания с руководителя организации-должника, который
своевременно не обратился в установленных законом случаях в арбитражный суд с заявлением должника о признании банкротом возглавляемой им
организации, убытков в размере судебных расходов, понесенных инициатором дела о банкротстве.
Взыскание убытков (возмещение
вреда) является мерой гражданско-правовой ответственности, применение которой возможно при наличии состава

Вместе с тем банкротство индивидуального предпринимателя имеет особенности по сравнению с банкротством
юридического лица.
Так, в отличие от юридического
лица, признанного банкротом и впоследствии ликвидированного и в связи
с этим утратившего возможность возместить судебные расходы по делу о
банкротстве <1>, индивидуальный
предприниматель как физическое лицо
сохраняет возможность возместить судебные расходы по делу о банкротстве.
Взыскание налоговым органом расходов по делу о банкротстве в данном
случае осуществляется не с третьего
лица, как в деле о банкротстве юридического лица (взыскание убытков возможно с руководителя организации,
признанной банкротом), а с самого должника - физического лица, ранее являвшегося индивидуальным предпринимателем и признанного банкротом.
Кроме того, признанное банкротом
физическое лицо не может быть освобождено от исполнения обязательств
по уплате текущих платежей, к которым
относятся в том числе платежи, связанные с судебными расходами по делу о
банкротстве, в том числе с выплатой
вознаграждения арбитражному управляющему и пр.
При отсутствии средств у должника
- физического лица обязанность оплатить судебные расходы возникает у заявителя (уполномоченного органа) по
делу о банкротстве.
Следовательно, заявитель (уполномоченный орган), инициировавший в
суде дело о банкротстве и оплативший
судебные расходы, которые не оплатил
должник - физическое лицо, вправе после завершения дела о банкротстве претендовать на получение соответствующего возмещения убытков (взыскания
вреда) с должника (физического лица).
При этом требование о возмещении
убытков (возмещении вреда) подлежит
удовлетворению при установлении фактических обстоятельств, подтверждающих:
1) необходимость, разумность и соразмерность расходов, понесенных заявителем (уполномоченным органом),
инициировавшим в суде дело о банкротстве;
2) разумность и осмотрительность
действий (бездействия) всех лиц (дол<1> Возмещение расходов в данном случае может быть обращено на имущество контролирующих лиц, которые могли влиять на
управленческие решения в организации.
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жника, уполномоченного органа, арбитражного управляющего и др.), которые
повлияли на возникновение и размер
расходов по делу о банкротстве.
Так, поскольк у именно заявитель
(уполномоченный орган) по делу о банкротстве несет расходы, если средств
(имущества) должника - физического
лица не хватает на их погашение, то это
налагает на заявителя обязаннос ть
действовать разумно и осмотрительно
в целях недопущения возникновения
новых расходов, взыскание которых с
должника будет невозможно.
Необходимо учитывать, что возбуждение заявителем (уполномоченным
органом) дела о банкротстве должника
- физического лица может быть признано обоснованным при наличии у заявителя достаточных причин полагать, что
возбуждение дела приведет к положительному экономическому эффекту.
Без исследования данных обстоятельств невозможно установить, что
возникновение убытков (расходов) у заявителя (уполномоченного органа) связано исключительно с противоправным
поведением должника - индивидуального предпринимателя, которое выразилось в неподаче заявления о признании
должника банкротом.

Выводы Конституционного
суда РФ
Конституционный Суд РФ пришел к
следующим выводам:
1) индивидуальный предприниматель обязан в предусмотренных действующим законодательством случаях
обратиться в арбитражный суд с заявлением должника о признании его банкротом;
2) с индивидуального предпринимателя, который своевременно не обратился в установленных законом случаях в арбитражный суд с заявлением
должника о признании его банкротом,
правомерно взыскание убытков (судебных расходов, включая расходы на выплату вознаграждения арбитражному управляющему), понесенных налоговым
органом, инициировавшим в суде дело
о банкротстве.
При этом в судебном порядке должна быть установлена совокупность всех
элементов состава гражданского правонарушения, предусмотренных законодательством для требования о взыскании убытков:
1) наличие убытка у налогового
органа;
2) противоправность поведения индивидуального предпринимателя, признанного банкротом;
3) причинно-следс твенная связь
между поведением индивидуального
предпринимателя и наступлением
убытка у налогового органа;
4) вина индивидуального предпринимателя.
Требование налогового органа о
взыскании убытков подлежит удовлетворению при установлении фактических обстоятельств, подтверждающих:
1) необходимость, разумность и соразмерность расходов, понесенных налоговым органом;
2) разумность и осмотрительность
действий (бездействия) всех лиц (индивидуального предпринимателя, налогового органа, арбитражного управляющего и др.), которые повлияли на возникновение и размер расходов по делу
о банкротстве индивидуального предпринимателя.
Л.А. ЧУЛКОВА,
юрист
(окончание в следующем номере)
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Новости
федерального
законодательства
КОРОНАВИРУ
С
ОРОНАВИРУС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 09.04.2020 N 474 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕ
СЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ
ПРАВО НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ)
КАПИТАЛ»
За назначением ежемесячной выплаты в
размере 5000 рублей на каждого ребенка до
3 лет необходимо обратиться с заявлением в
территориальный орган ПФР.
Ежемесячная выплата осуществляется в
апреле - июне 2020 г. лицам, проживающим
на территории РФ и имеющим (имевшим)
право на материнский капитал, при условии,
что такое право возникло у них до 1 июля 2020
г., на каждого ребенка в возрасте до 3 лет,
имеющего гражданство РФ.
С заявлением о предоставлении ежемесячной выплаты можно до 1 октября 2020 г.,
но не ранее возникновения права на ежемесячную выплату.
Заявление может быть направлено в форме электронного документа через Единый
портал госуслуг, через «Личный кабинет застрахованного лица» информационной системы Пенсионного фонда РФ, либо через
МФЦ с предъявлением документов, удостоверяющих личность заявителя (удостоверяющих личность и полномочия представителя).
Установлен перечень сведений, которые
необходимо отразить в заявлении.
Перечисление ежемесячной выплаты осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения, путем
перечисления на счет, указанный заявителем.
Выплата осуществляется за полный месяц
независимо от даты рождения ребенка в конкретном месяце. В случае подачи заявления
с 1 июля 2020 г. по 1 октября 2020 г. ежемесячная выплата перечисляется одним платежом.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 10.04.2020 N 478 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 3 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 435»
Увеличен максимальный размер ипотечного кредита, в пределах которого заемщик
вправе временно приостановить выполнение
своих обязательств перед кредитором.
Постановлением Правительства РФ от 3
апреля 2020 г. N 435 были установлены максимальные размеры кредитов (займов) для
кредитов (займов), по которым заемщик
вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа), предусматривающим
приостановление исполнения заемщиком
своих обязательств.
В частности, для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, максимальный размер составлял 1,5 млн. рублей. Настоящим Постановлением указанный размер увеличен до 2
млн. рублей.
Кроме того, установлено, что для жилых
помещений, расположенных на территории
г. Москвы, максимальный размер ипотечного кредита составляет 4,5 млн. рублей; для
жилых помещений, расположенных на тер-

риториях Московской области, г. Санкт-Петербурга, а также субъектов РФ, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа - 3 млн. рублей.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 10.04.2020 N 479 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ РОС
СИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ
СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ
УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИ
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»
Расширен перечень отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции.
Согласно внесенным изменениям, в раздел «Культура, организация досуга и развлечений» включена «Деятельность в области
демонстрации кинофильмов». Кроме того,
указанный перечень дополнен новым разделом «Деятельность в области здравоохранения», включающим в себя позицию «Стоматологическая практика».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 15.04.2020 N 505 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 15 АПРЕЛЯ 2006 Г. N 212»
Перенесены сроки сдачи отчетности НКО
в Минюст России и его территориальные
органы.
Речь идет, в частности, о:
документах, содержащих отчет о деятельности НКО, сведения о персональном составе руководящих органов, а также о документах, содержащих сведения о расходовании
денежных средств и использовании иного
имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства;
документах, содержащих информацию об
объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства денежных средств и иного имущества, целях их расходования или использования, а также об их фактическом расходовании или использовании.
Срок их предоставления за прошлый год
истек 15 апреля 2020 года. Теперь указанные
документы должны быть предоставлены не
позднее 1 июня 2020 года.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 15.04.2020 N 507 «О ВРЕМЕННОМ
ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В РОССИЙС
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕСТСИСТЕМ ДЛЯ ДИ
АГНОСТИКИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ»
До 1 января 2021 г. действует временный порядок распределения в РФ тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции.
Приводится порядок действий Роспотребнадзора, ФТС России, Росздравнадзора,
организаций, осуществляющих диагностические исследования, центров гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ.
Распределение тест-систем, производимых на территории РФ и ввозимых на территорию РФ осуществляется на основе планаграфика по организациям, осуществляющим

диагностические исследования, исходя из
следующих критериев:
уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в субъекте РФ;
уровень текущей потребности организаций, осуществляющих диагностические исследования, в лабораторных исследованиях
в субъекте РФ с учетом обращений граждан;
количество и мощности лабораторий, осуществляющих диагностические исследования на новую коронавирусную инфекцию в
субъекте РФ.
Организации, осуществляющие диагностические исследования, ежедневно в оперативном режиме информируют территориальные органы Роспотребнадзора о выявленных
положительных результатах исследований на
новую коронавирусную инфекцию для организации санитарно-противоэпидемических
мероприятий.
Организации, осуществляющие диагностические исследования, и территориальные органы Роспотребнадзора при выявлении нежелательных реакций при применении тест-систем (в том числе ложноположительных или ложноотрицательных)
сообщают о каждом таком случае в Росздравнадзор в соответствии с требованиями законодательства в сфере охраны
здоровья.
Настоящее Постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования и
действует до 1 января 2021 года.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 15.04.2020 N 511 «О ВРЕМЕННОМ
ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УТ
РАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПО
СОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕС
СИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАЗРА
БОТКИ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСТРАДАВШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧА
СТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ»
По 1 октября 2020 года будет действовать временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
В частности, освидетельствование в учреждении МСЭ будет проводиться без личного участия пострадавшего - заочно. Продление степени утраты профессиональной
трудоспособности, а также составление программы реабилитации осуществляются без
обращения пострадавшего (его представителя) в учреждение МСЭ. Решение о продлении степени утраты профессиональной трудоспособности и/или составлении программы реабилитации принимается учреждением МСЭ не позднее чем за 3 рабочих дня до
истечения срока, на который была ранее установлена степень утраты профессиональной трудоспособности, или срока действия
программы реабилитации.
Справка, подтверждающая факт установления степени утраты профессиональной
трудоспособности, программа реабилитации
направляются пострадавшему заказным почтовым отправлением. В случае закрытия
отделений почтовой связи документы хранятся в учреждении МСЭ, о чем пострадавшему
сообщается по телефону, смс или электронной почте.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ
13.04.2020 N 11 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.03.2020 N 9 «О
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО НЕДОПУ
ЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID2019»
Уточнен порядок изоляции и медицинского наблюдения лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию.
Установлено, что способ изоляции и медицинского наблюдения определяется исходя из
санитарно-эпидемиологической обстановки и
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в субъекте РФ.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 12.04.2020 N 488 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ ИНДЕКСА РОСТА СРЕДНЕМЕСЯЧ
НОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИЙС
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2019 ГОД»
Индекс роста среднемесячной заработной
платы за 2019 год утвержден в размере 1,075.
Индекс роста среднемесячной заработной
платы ежегодно определяется Правительством РФ и применяется в том числе для расчета ежемесячной доплаты к пенсии членам
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности.

ОБР
АЗОВАНИЕ. НА
УЧНАЯ
ОБРАЗОВАНИЕ.
НАУЧНАЯ
ЛЬ
ТУР
А
КУЛЬ
ЛЬТУР
ТУРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУ
ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ
09.04.2020 N 566 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОД
ДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫС
ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ПОЛУЧАЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ СТИ
ПЕНДИЮ, В УСЛОВИЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕ
НИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНА
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID19) НА ТЕР
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Организациям высшего образования поручено продлевать и назначать выплату социальной стипендии и материальной поддержки студентам.
Основанием для этого являются представленные студентами в электронном виде документы, подтверждающие их соответствие
одной из категорий граждан, указанных в
части 5 статьи 36 Закона об образовании, с
последующим предоставлением оригиналов
таких документов.
Если срок выплаты ранее назначенной социальной стипендии истекает в период с 15
марта до 15 мая 2020 года и подтверждение
соответствия одной из категорий указанных
граждан, в электронном виде не представляется возможным, предписано обеспечить с
учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся (при наличии) выплату указанным студентам ежемесячной материальной поддержки до конца
месяца, следующего за месяцем окончания
срока реализации комплекса ограничительных мероприятий.
Выплату материальной поддержки производить в размере не ниже размера социальной стипендии.

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

ТРУ
Д И ЗАНЯТОСТЬ
ТРУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.04.2020 N
215 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР
СКОЙ ОБЛАСТИ»
Определено, что к расходному обязательству Самарской области в 2020 году
относится оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования (включая выплаты членам избирательных комиссий), а также в информировании граждан Российской Федерации о
его проведении.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.04.2020 N
212"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНОЭПИДЕМИ
ОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НА
СЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕ
НИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИН
ФЕКЦИИ (COVID19)»
Определен перечень организаций, которые продолжат функционировать на территории Самарской области с 4 по 30 апреля
2020 года. В частности, в него включены:
1) организации, осуществляющие деятельность в сфере: сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства; производства
товаров первой необходимости и их компонентов; ремонта и обслуживания медицинского оборудования; социального обеспечения; 2) адвокаты, а также лица, обеспечивающие их деятельность; 3) нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия, а также лица, обеспечивающие их деятельность; 4) организации, включенные в перечни системообразующих
предприятий.

ОСНОВЫ
ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПР
АВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.04.2020 N
147Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА БАЗЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ИСПОЛНЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.04.2020 N
212 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНОЭПИДЕМИ
ОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НА
СЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕ
НИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИН
ФЕКЦИИ (COVID19)»
Согласно установленному перечню, к
государственным услугам, предоставляемым на базе многофункциональных центров в приоритетном порядке, отнесены:
предоставление ежемесячного пособия на
ребенка; предоставление ежемесячного
социального пособия малоимущим семьям
и малоимущим одиноким гражданам, проживающим на территории Самарской области; содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников и другие.
Указанные услуги предоставляются всеми
городскими округами и муниципальными
районами Самарской области. Исключение
составляет услуга по выдаче разрешений на
совершение отдельных сделок по отчуждению имущества несовершеннолетних, предоставление которой осуществляется только в
городских округах Самара и Тольятти.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.04.2020 N 79
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САМАРС
КОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕН
НЫХ СТАТЬЕЙ 20.6.1 КОДЕКСА РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРА
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Утвержден Перечень органов исполнительной власти Самарской области и их
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, касающихся невыполнения
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТР
АХ
ОВАНИЕ
СТРАХ
АХОВАНИЕ
ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
06.04.2020 N 36ГД «ОБ УПРОЩЕНИИ
ПОРЯДКА ПРОДЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЖИТЕЛЯМ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ПРИНЯ
ТИЕМ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРО
СТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ»
В 2020 году продлевается на последующий период предоставления ряд мер социальной поддержки: выплата ежемесячного
пособия на ребенка, ежемесячного пособия
на питание ребенка в государственных или
муниципальных образовательных организациях, ежемесячной денежной выплаты на
третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет, ежемесячной денежной компенсации расходов
на проезд на внутригородском транспорте
и др. Указанные меры социальной поддержки продлеваются без представления заявителем документов, необходимых для такого продления.
Закон действует до 31 декабря 2020 года
включительно.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.04.2020 N 77
«О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПОДДЕР
ЖКИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКА
ЗАВШИХСЯ В ЗОНЕ РИСКА В СВЯЗИ С
УГРОЗОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID
19) В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Определен перечень отдельных сфер
деятельности, оказавшихся в зоне риска в
связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции, в который включена деятельность сухопутного пассажирского транспорта, деятельность по предоставлению мест для временного прожива-

ния, деятельность туристических агентств
и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма, и др.
Кроме того, утверждены меры поддержки субъектов предпринимательства, оказавшихся в зоне риска, на 2020 год: снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по
предоставлению мест для временного проживания; установление минимальной ставки транспортного налога в отношении автобусов; предоставление отсрочки по арендной плате для субъектов малого и среднего предпринимательства за пользование
объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности Самарской области.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.04.2020 N
223 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР
СКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ И УТВЕР
ЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ СУБСИДИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВО
ОХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ
ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ЦЕЛЯХ ОСНАЩЕНИЯ (ПЕРЕОСНАЩЕ
НИЯ) ДОПОЛНИТЕЛЬНО СОЗДАВАЕМО
ГО ИЛИ ПЕРЕПРОФИЛИРУЕМОГО КОЕЧ
НОГО ФОНДА МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИ
ЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИ
СТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАР
СКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПРИОБРЕ
ТЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ГО КОЕЧНОГО ФОНДА, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИ
ЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩИМИ ТРЕ
БОВАНИЯМИ К ОСНАЩЕНИЮ КОЕК ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУС
НОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫМИ
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Субсидия предоставляется министерством здравоохранения Самарской области государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области
в целях оснащения (переоснащения) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций.
Субсидия предоставляется учреждениям
по следующим направлениям расходов: на
приобретение модульных конструкций; на
модернизацию систем кислородоснабжения; на подготовку систем энергоснабжения; на оснащение помещений шлюзовой
системой; на устройство площадок для
обеззараживания санитарного автотранспорта; на приобретение источников бесперебойного питания; на приобретение медицинских изделий; на приобретение мебели;
на приобретение медикаментов; на приобретение расходных материалов; на приобретение средств индивидуальной защиты;
на приобретение дезинфицирующих
средств.
Условием предоставления субсидии является заключение между министерством

и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
Органы государственного финансового
контроля Самарской области при осуществлении государственного финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения организациями - получателями
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
01.04.2020 N 207 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА БЮДЖЕТНЫХ
КРЕДИТОВ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА ВНУТРИГОРОДСКИМИ
РАЙОНАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СА
МАРА»
Бюджетные кредиты внутригородским
районам предоставляются из бюджета городского округа Самара сроком от одного
месяца до одного года (но не превышающем пределы текущего финансового года)
в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов внутригородских районов.
Предоставление бюджетного кредита
осуществляется при соблюдении получателем бюджетного кредита следующих условий: отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара; наличие финансовой потребности бюджета в получении
бюджетного кредита; наличие обоснованных источников доходов для выполнения
обязательств по договору о предоставлении бюджетного кредита; согласие на осуществление уполномоченным органом и
органом муниципального финансового
контроля проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей
и порядка предоставления бюджетного
кредита.
Размер платы (процентной ставки) за
пользование бюджетным кредитом определяется в размере, установленном решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на очередной год и плановый период.

БУХГ
АЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
БУХГАЛТЕРСКИЙ
СТ
АТИСТИК
А
ТА
ТИСТИКА
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 25.03.2020 N 33П «ОБ УТ
ВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РЕМЕС
ЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИ
ЕМ КОДОВ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАС
СИФИКАТОРА ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОДУКЦИИ И
УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Приказом закреплены виды ремесленной деятельности с указанием кодов Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности, продукции и
услуг, например: производство хлеба и
мучных кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного хранения; производство текстильных тканей; производство
изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения; деятельность в
области фотографии.

Îáçîð ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», îòäåëîì Ðåãèîíàëüíîãî âûïóñêà ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì». Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â îáçîðå, âêëþ÷åíû â ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти
ОСНОВЫ
ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО
УДАРСТВЕННОГО
УПР
АВЛЕНИЯ
РАВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ
Т И С А М А Р С КО Й О Б Л АС Т И О Т
23.03.2020 N 852П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС
ЛУГ, ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ, В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ
КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНО МЕЖВЕДОМ
СТВЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗА
ИМОДЕЙСТВИЕ»
Утвержден Перечень муниципальных
услуг, функций муниципального контроля, в рамках оказания которых выявлено межведомственное информационное
взаимодействие.
В частности, в перечень включены следующие муниципальные услуги: предоставление дошкольного образования по
основной общеобразовательной программе дошкольного образования (в части информирования, приема заявлений,
постановки на учет); предоставление малоимущим гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма; принятие
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и иные. К функциям муниципального контроля включенным в перечень относятся: муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Тольятти; муниципальный жилищный контроль на территории городского округа Тольятти; муниципальный земельный контроль на
территории городского округа Тольятти
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; муниципальный земельный контроль в границах
территории городского округа Тольятти
в отношении граждан.
Признано утратившим силу постановление мэрии городского округа Тольятти от 27.07.2015 N 2373-п/1 «Об утверж дении Перечня муниципальных
услуг, функций муниципального контроля, предоставляемых мэрией городского округа Тольятти при осуществлении государственных полномочий,
не переданных органам местного самоуправления городского округа Тольятти в установленном законом порядке, в рамках оказания которых выявлено межведомственное информационное взаимодействие».

новление мэрии городского округа Тольятти от 18.12.2015 N 4113-п/1 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность за
плату земельного участка, находящегося в муниципальной собс твеннос ти,
гражданам и юридическим лицам, являющимся собственниками зданий, сооружений» вместе с изменяющими их документами.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.03.2020
N 985П/1 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТ
СРОЧКИ УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ»
В течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства заключается дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные
договором аренды в 2021 году, или на
иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.04.2020
N 1064П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ ТИ ОТ
06.08.2015 N 2533П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КА
ЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ
СЯ В ВЕДОМСТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ
УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ
ЯТТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ»
Скорректирована оплата труда работников муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведомственном
подчинении управления по делам архивов администрации городского округа
Тольятти.
В частности, размер должностного оклада директора муниципального казенного учреждения составил 27457 тыс.
рублей, ранее размер оклада составлял
26186 тыс. рублей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.04.2020
N 1021П/1 «ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МЭРИИ ГОРОДСКО
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»
Признаны утратившими силу Постановление мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2012 N 2813-п/1 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, в аренду для эксплуатации
здания, строения, сооружения» и Поста-

ФИНАНСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.04.2020
N 1095П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ ТИ ОТ
05.12.2013 N 3763П/1 «ОБ ОКАЗАНИИ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИ
АЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОМ
МЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  ОБЩЕ
СТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ПОЖАР
НОЙ ОХРАНЫ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЧАС

ТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ И (ИЛИ) ТУ
ШЕНИИ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИИ
АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ
ГА ТОЛЬЯТТИ»
Установлено, что на заседании Комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями+ из числа ее членов избирается ответственный секретарь. Ответственный секретарь оформляет решение
комиссии протоколом в течение одного
рабочего дня со дня проведения заседания комиссии.

Х ОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.04.2020
N 1062П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОТ 29.11.2017 N 3883П/1 «ОБ УТВЕР
ЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГ
ЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ГРА
ДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬ
НЫХ УЧАСТКОВ»
Сокращен срок предоставления муниципальной услуги, так, услуга должна
быть предоставлена в срок не превышающий 14 рабочих дней со дня обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, ранее данный срок составлял 20 дней.
Установлено, что одним из оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие утвержденной документации по планировке территории, если в соответствии со
статьей 57.3 Градостроительного кодекса РФ размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации по планировке территории.
Градостроительный план земельного
участка выдается в форме электронного
документа, подписанного электронной
подписью, если это указано в заявлении
о выдаче градостроительного плана земельного участка.

ОКРУЖАЮЩАЯ
ПРИРОДНАЯ СРЕДА И
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.04.2020
N 1093П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОТ 02.08.2019 N 2078П/1 «ОБ УТВЕР
ЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО
ГРАММЫ «ТОЛЬЯТТИ  ЧИСТЫЙ ГО
РОД НА 2020  2024 ГОДЫ»
Увеличен общий объем финансирования муниципальной программы
с 3 634 638,0 тыс. рублей до 3 639 466,0
тыс. рублей, в частности, в 2020 году финансирование возросло с 389 304,0 тыс.
рублей до 394 132,0 тыс. рублей.

Кроме того, новой задачей программы
обозначено проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти. В рамках данной задачи планируется очистить от мусора после осенне-зимнего периода территорию общей площадью 13 491 000 м2.

ИНФОРМАЦИЯ И
ТИЗАЦИЯ
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ИНФОРМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.04.2020
N 1140П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС
КОГО
ОКРУГА
ТОЛЬЯТ ТИ
ОТ
19.03.2012 N 824П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕ
ДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ
ЯТТИ»
Из структуры реестра муниципальных
услуг городского округа Тольятти исключена графа «Получатели муниципальной
услуги», где указывались получатели муниципальной услуги - физические лица,
юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.04.2020
N 1104П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДС
КОГО
ОКРУГА
ТОЛЬЯТ ТИ
ОТ
13.10.2016 N 3219П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА
2017  2020 ГГ.»
Ув е л и ч е н о б щ и й о б ъ е м ф и н а н с и рования муниципальной программы с 24 670 571,752 тыс. рублей до
2 4 9 0 7 8 1 1 , 8 7 0 тыс. рублей, в частности, в 2020 году финансирование возросло с 3 188 638,052 тыс. рублей до
3 425 878,170 тыс. рублей.
Кроме того, оплата принятых в 2019
году обязательств составит 38 809,145
тыс. рублей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.04.2020
N 1105П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОТ 26.09.2019 N 2579П/1 «ОБ УТВЕР
ЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО
ГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРО
РИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА И ИНЫХ ПРА
ВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГО
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА
2020  2024 ГОДЫ»
Увеличен общий объем финансирования муниципальной программы с
251 501,0 тыс. рублей до 252 224,0 тыс.
рублей, в частности, в 2020 году финансирование возросло с 52 823,0 тыс. рублей до 53 546,0 тыс. рублей.
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РАБОТА «БЕЗ БУМАЖКИ»
Само по себе отсутствие письменного трудового договора
не исключает возможности признать его заключенным,
а сложившиеся между сторонами отношения  трудовыми
при наличии соответствующих признаков. Такой вердикт вынес
Верховный суд РФ.
Жительница Воркуты больше полугода
работала продавцом, прежде чем с ней заключили трудовой договор и выдали должностную инструкцию. При этом генеральный директор был в курсе происходящего,
а женщина подчинялась правилам внутреннего трудового распорядка, ходила в отпуск, несла полную материальную ответственность, получала зарплату 30 000 рублей в месяц.
Спустя четыре года ее уволили (в устной форме) без объяснения причин. Поскольку работодатель не произвел расчет
заработной платы и не выплатил отпускные, женщина обратилась с иском в суд.
Она просила установить факт трудовых отношений, возложить на ООО обязанность
внести запись в трудовую книжку, признать
увольнение незаконным, восстановить ее
на работе, выплатить недополученные
деньги, компенсировать вынужденный прогул и моральный вред.
РЕШЕНИЯ ДВУХ ИНСТАНЦИЙ
На «птичьих правах»? Значит, птица!
А не продавщица никакая... Примерно в
таком духе высказался суд первой инстанции. Воркутинский городской суд
Республики Коми заслушал показания
свидетелей, которые подтвердили: работница заказывала, принимала и отпускала товар. Суд также изучил целый ряд
документов с подписью истицы, в некоторых из них она упоминается как продавец: в договоре о полной индивидуальной материальной ответственности, трудовом договоре, отчетах о заработной
плате, графиках отпусков, должностной
инструкции старшего продавца, товарных накладных и товарных отчетах, списках списания товара, актах обследования объекта и даже в справках к товарно-транспортной накладной.
Тем не менее служители Фемиды пришли к выводу, что представленные доказательства возникновения трудовых отношений не подтверждают. Суд сослался на
отсутствие в штатном расписании должности старшего продавца, не принял копию договора о полной материальной ответственности, указал на несоответствие
должности в трудовом договоре. В итоге
в иске отказали. Верховный суд Республики Коми подтвердил законность такого
решения.
МНЕНИЕ ВС РФ
Верховный суд разъяснил: само по себе
отсутствие письменного трудового договора не исключает возможности признать его
заключенным, а сложившиеся между сторонами отношения - трудовыми при наличии соответствующих признаков. Если работодатель фактически допустил сотрудника к работе, но не оформил с ним договор
в письменной форме, то это можно расценить как злоупотребление правом (ст. 67 ТК
РФ). Если работник, с которым не оформлен трудовой договор, приступил к работе
с ведома или по поручению работодателя,
наличие трудового правоотношения презюмируется и трудовой договор считается заключенным (ст. 15 - 16, 56, ч. 2 ст. 67 ТК РФ),
подчеркнули судьи.
По мнению ВС РФ, суды нижестоящих
инстанций должны были установить, было
ли достигнуто соглашение о личном выполнении работы, была ли истица допущена к

выполнению этой работы, подчинялась ли
действующим у работодателя правилам
внутреннего трудового распорядка, выполняла ли работу в интересах, под контролем
и управлением работодателя, выплачивалась ли ей заработная плата.
Поскольку нижестоящие суды это не
изучили, ВС РФ отменил принятые акты
(Определение от 30.09.2019 N 3-КГ19-4) и
направил дело на новое рассмотрение в
первую инстанцию. Пока еще оно не рассмотрено. Но вероятность вынесения решения в пользу работницы весьма велика, поскольку в деле имеются как документальные доказательства наличия трудовых
отношений, так и показания свидетелей,
указавших на факт работы истицы в магазине.
ВС РФ вновь прибегнул к довольно популярной конструкции, что работник - заведомо слабая сторона, и возложил бремя
доказывания на работодателя. В то же время презумпция наличия трудовых отношений зафиксирована в ст. 19.1 ТК РФ. При
рассмотрении трудовых споров недопустим
формальный подход.
У работодателя будет больше проблем, если прикрывать трудовые отношения другими договорами или не оформлять документы надлежащим образом. В
этом случае все судебные расходы работодателей лягут на них даже в случае отказа в удовлетворении требований работников. Также не стоит забывать про возможные штрафы.
С. ДАНИЛОВ

ИСПРАВЛЕНИЕ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Споры компаний с Пенсионным
фондом РФ относительно
нарушения сроков
представления сведений по
форме СЗВМ стали, кажется,
частью делового оборота.
Несмотря на то что организации
часто выигрывают в залах суда,
ревизоры ПФР настойчиво
накладывают штрафные
санкции за исправление
ошибок в документах самими
коммерсантами, до того как их
обнаружат контролеры.
Компания в срок направила форму
СЗВ-М в Пенсионный фонд. Однако спустя некоторое время обнаружилось, что
в документах есть неточности. В срочном
порядке организация подает уточненные
данные. И, может быть, даже компания направляет верные данные раньше, чем
ошибку заметят контролеры ПФР, но
Фонд тем не менее накладывает на предприятие штрафные санкции. Таких дел в
судах немало, даже много, их столько, что
Верховный суд рекомендовал арбитрам
временно отказывать в принятии заявлений от ПФР, если задолженность компании менее 3 000 рублей. Но есть и другие
споры, и если в компании работает большое количество людей, то наложенные
санкции могут быть весьма ощутимы для
бизнеса.

ПОЗЖЕ СРОКА
Напомним, что согласно пункту 2.2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля
1996 года N 27-ФЗ компании должны направлять в Пенсионный фонд сведения о
застрахованных лицах по форме СЗВ-М не
позднее 15-го числа месяца, следующего
за отчетным. При этом, как было сказано
выше, если компания самостоятельно обнаружила ошибку и направила уточненные
данные, то штраф ей не грозит. Такое мнение выразил и Верховный суд РФ в конце
прошлого года в Определении от 20 декабря 2019 года N 306-ЭС19-23114.
Логика арбитров в подобных спорах такая: законодательство не устанавливает
срока, в течение которого компания может
подать уточненные сведения. А раз таких
ограничений не установлено, то и наказывать компанию не за что. Об этом прямо
говорится в Определении Верховного суда
РФ от 2 июля 2018 года N 303-КГ18-99.
Заметим, что в конце прошлого года
сразу несколько арбитражных судов по
всей стране приняли похожие решения, в
частности в Постановлении АС Дальневосточного округа от 13 декабря 2019 года по
делу N А37-1648/2019 служители Фемиды
отказали Фонду. Компания направила по
ТКС форму СЗВ-М 15 мая 2018 года и только 14 июня 2018 года направила уточненку
на одно застрахованное лицо. Ревизоры
ПФР полученные документы проверили и
решили предприятие оштрафовать на 500
рублей. Суд, как уже было сказано выше,
взыскивать штраф не стал, так как компания раньше и самостоятельно обнаружила
неточность и обновила данные. Аналогичное решение озвучил в Арбитражный суд
Западно-Сибирского округа в Постановлении от 17 декабря 2019 года по делу N А4516549/2019.
Несмотря на большое количество поражений Фонда в залах суда, компании все ж
е время от времени проигрывают. Так что
назвать практику однозначной, наверное,
будет неправильно. В подтверждение этой
позиции можно вспомнить Постановление
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 1 марта 2018 года по делу N А444882/2017, правда, в том случае, как указали судьи, «имело место дополнительное
представление сведений на 4 работников
Общества, а не исправление ошибок в ранее представленных сведениях на застрахованное лицо».
Нужно вспомнить и еще один спор, в
котором компания проиграла представителям Пенсионного фонда. Речь идет о Постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 21 ноября 2019 года N А363517/2019. Организация направила документы в Фонд вовремя, но контролеры обнаружили в форме ошибки, о чем сообщили компании и попросили исправить неточность. Законодательство отводит на это 5

дней. Коммерсанты в срок и не уложились
и прислали уточнения позже. За что и были
наказаны штрафом. Однако судьи первых
инстанций не согласились с таким решением ПФР: ревизоры не составили акт о нарушении, а значит, с точки зрения законодательства предприятие самостоятельно
обнаружило несовершенство своих документов. Однако арбитры АС Центрального
округа пришли к иному мнению, они напомнили, что пункт 39 Инструкции о порядке
ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных
лицах, утвержденной Приказом Минтруда
России от 21 декабря 2016 года N 766н,
предусматривает, что «в случае представления страхователем уточненных (исправленных) индивидуальных сведений в течение пяти рабочих дней со дня получения
уведомления об устранении имеющихся
расхождений к такому страхователю финансовые санкции не применяются». В
деле, отметили судьи, есть доказательство
направления Фондом сообщения о наличии
в документе ошибок. Таким образом, резюмировали судьи, «в рассматриваемом случае отсутствует факт самостоятельного
выявления Обществом ошибки в представленной отчетности». А раз пятидневный
срок был пропущен, значит, штраф был
наложен правомерно.
НЕ НАШЛИ ОШИБКУ
В судебной практике есть случаи, когда арбитры занимают позицию компаний,
даже если сам Пенсионный фонд находит
ошибку в документах. Примечательным
можно назвать спор, завершившийся Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14 декабря 2018
года N А27-6320/2018. В этом деле страхователь перепутал имя и отчество сотрудника. Конечно же, полученный документ не
совпал с базой данных ПФР. При установлении этого факта Фонд попросил устранить ошибки в форме. Данные были обновлены, но уже за пределами установленного законодательством срока. И тем не
менее арбитры отказали Пенсионному
фонду в удовлетворении требования о
взыскании с коммерсанта штрафа. Дело
в том, пояснили арбитры, что «в рассматриваемом случае допущенные страхователем неточности при разнесении имени и
отчества по графам при заполнении электронной формы СЗВ-М (исходная) не привели к искажению данных сведений и не
препятствовали идентификации застрахованного лица и, соответственно, у Фонда
отсутствовали законные основания для
привлечения Предпринимателя к ответственности за нарушение законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования».
«Расчет», 2020, N 2
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Вывоз за границу, продажа
товара между российскими
организациями и ставка НДС
Компания продает товар российской
компании, но на условиях вывоза товара
FOB порт Клайпеда Литва. Как опреде
лить место реализации для применения
ставки НДС 0%, т.к. это вывоз за границу,
без НДС, так как груз передается не на
территории РФ, либо 20%, так как обе
компании осуществляют свою деятель
ность на территории РФ?
Согласно п. 1 ст. 146 НК РФ объектом
обложения НДС является реализация товаров, работ, услуг на территории РФ.
Товары считаются реализованными на
территории РФ, если в момент начала отгрузки или транспортировки находятся
на территории РФ (ст. 147 НК РФ). В противном случае реализация не признается объектом обложения НДС.
Основополагающим условием для
признания РФ местом реализации товаров является их нахождение в момент
начала отгрузки или транспортировки на
территории Российской Федерации и
иных территориях, находящихся под ее
юрисдикцией.
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 164 НК
РФ налогообложение по ставке в размере 0 процентов производится при реализации товаров, вывезенных с территории
РФ в таможенной процедуре экспорта,
при условии представления в налоговые
органы документов (их копий), предусмотренных ст. 165 НК РФ, в частности
контракта с иностранным лицом на поставку товаров.
Таким образом, возможность применения нулевой ставки НДС обусловлена
фактом вывоза товаров с территории РФ
в таможенной процедуре экспорта, совершенного в рамках заключенного
внешнеэкономического контракта с иностранным лицом.
Официальная точка зрения Минфина
России по данному поводу, изложенная
в письме Минфина России от 14.03.2013
N 03-07-08/7842. По мнению чиновников,
если операции по реализации товаров,
вывозимых с территории РФ в рамках договорных отношений между российскими организациями, которые состоят на
учете в налоговых органах РФ, то такая
реализация рассматривается как реализация на внутреннем рынке, а значит, их
налогообложение производится по ставке 10% или 18%.
Таким образом, согласно официальной позиции реализация российским налогоплательщиком российскому налогоплательщику товаров, вывозимых из
Российской Федерации на территорию
Литвы, на основании п. п. 2 и 3 ст. 164
Кодекса облагается налогом на добавленную стоимость по ставке 20 ( 10) процентов.
Согласно Федеральному закону N
302-ФЗ с 01.10.2018 нулевая ставка может применяться при заключении экспортного контракта с российским покупателем.

Так, данным Законом внесены изменения в подп. 1 п. 1. ст. 165 НК РФ: при
вывозе за пределы территории ЕАЭС товара, который поставляется обособленному подразделению компании, можно
представить контракт с российской компанией или его копию.
В результате внесения данных изменений в ст. 165 НК РФ экспорт по договору с российским покупателем облагается по ставке 0% не всегда, а только в
тех случаях, когда этот российский покупатель закупает товар для нужд своего
иностранного обособленного подразделения. То есть ситуация, когда заключен
договор с российским покупателем на
поставку товара в адрес третьего лица иностранного грузополучателя, по-прежнему не «подпадает» под 0%, хотя и
полностью соответствует понятию «экспорт».
03 апреля 2020 г.

Выплаты за разъездной
характер работ,
НДФЛ и алименты
Входят ли выплаты за разъездной
характер работ в перечень доходов, с
которых удерживают алименты?
Разъездной характер работ не являет
ся доходом. В справку 2НДФЛ не вхо
дит как доход, НДФЛ не облагается.
Трудовое законодательство выделяет
доплаты и надбавки компенсационного
характера, являющиеся составной частью заработной платы, и компенсации,
установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей (ст. 129, 164 ТК РФ).
Под разъездным характером работы
понимается режим работы, связанный с
постоянными разъездами работников,
например курьеров по доставке продукции, торговых агентов, консультантов с
выездом в офис или на дом, диспетчеров, работников сервисных служб и др.
Условие о разъездном характере работы указывается в трудовом договоре (ст.
57 ТК РФ).
Работнику с разъездным характером
работы должны быть возмещены расходы на проезд. При этом размеры и порядок возмещения расходов, а также перечень работ, профессий, должностей этих
работников устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Размеры и
порядок возмещения указанных расходов могут также устанавливаться трудовым договором (ст. 168.1 ТК РФ). Таким
образом, необходимость компенсации
указанных расходов работнику закреплена на законодательном уровне.
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) установленные законодательством РФ компенсационные выплаты, связанные с исполнением налогоплательщиком трудовых
обязанностей (п. 1 ст. 217 НК РФ). Поскольку оплата расходов проезд работнику, имеющему разъездной характер
работы, связана с выполнением им своих трудовых функций, НДФЛ она не облагается. При этом расходы на проезд
должны быть документально подтверждены, а в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте
должно быть установлено, что работа работника по занимаемой должности носит
разъездной характер (ст. 168.1 ТК РФ,
Письмо Минфина России от 21.11.2019 N
03-04-05/90156).

Доплата (надбавка) за разъездной характер работы не является обязательной, однако работодатель вправе ее установить. При этом обязательным признается возмещение расходов в связи с
разъездным характером работы (ст. 8,
135, 149, 168.1 ТК РФ).
Соответственно, трудовое законодательство не запрещает работодателю
выплачивать работнику фиксированную надбавку за разъездной характер
работы в качестве возмещения расходов. При этом указанные надбавки следует производить вне зависимости от
трудового результата работника, что
будет относиться к компенсациям согласно ст. 164, 168.1 ТК РФ. При этом
работодатель должен учитывать, что
сумма надбавки должна компенсировать расходы на проезд и иные возможные расходы работника, связанные с
разъездным характером работы. Однако такое оформление возмещения расходов может вызвать претензии со стороны контролирующих органов. В случае отсутствия подтверждающих расхо д ы д о к у м е н т о в с у м м ы в ы п л а т в
пользу работников не мог ут признаваться компенсационными в связи с
разъездным характером работы работников (Письмо Минтруда России от
30.09.2014 N 17-4/В-462).
Если работодатель устанавливает
доплату как вид компенсационной выплаты, являющейся составной частью
зарплаты, то в трудовом договоре следует либо указать ссылку на соответствующий локальный акт, в котором указаны конкретный размер надбавок и порядок их выплаты, либо конкретизировать данные условия непосредственно в
трудовом договоре (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
Кроме того, следует отметить, что
н е о б хо д и м о р а з д е л я т ь д о п л а т у з а
разъездной характер работы (является составной частью заработной платы и облагается НДФЛ и страховыми
взносами) и компенсацию предусмотренных законодательством расходов, в
том числе расходы на проезд (НДФЛ и
страховыми взносами не облагаются
при условии документального подтверждения расходов).
На основании ст. 109 СК РФ администрация организации по месту работы
лица, обязанного уплачивать алименты
на основании исполнительного листа,
обязана ежемесячно удерживать алименты из заработной платы и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать
алименты, и уплачивать или переводить
их за счет лица, обязанного уплачивать
алименты, лицу, получающему алименты, не позднее чем в трехдневный срок
со дня выплаты заработной платы и (или)
иного дохода лицу, обязанному уплачивать алименты.
В п. 1 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
18.07.1996 N 841, указано, что удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится со
всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения как по
основному месту работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в денежной (рублях или
иностранной валюте) и нат уральной
форме.
Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические
платежи, со дня получения исполнитель-

ного документа от взыскателя или копии
исполнительного документа от судебного пристава-исполнителя обязаны удерживать денежные средства из заработной платы и иных доходов должника в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе (ч. 3
ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007
N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон N 229-ФЗ).
Вместе с тем не допускаются удержания из выплат работникам, на которые
не обращается взыскание в соответствии
со ст. 101 Закона N 229-ФЗ.
В закрытый перечень компенсационных выплат, предусмотренных законодательством РФ о труде, на которые не может быть обращено взыскание, входят в
том числе компенсационные выплаты в
связи со служебной командировкой, переводом, приемом или направлением на
работу в другую местность (п. 8 ч. 1 ст.
101 Закона N 229-ФЗ) и не входит компенсация расходов на проезд при разъездном характере работ.
Исходя из вышеизложенного:
1) Доплату к окладу за разъездной характер работы учитывайте так же, как
зарплату, - облагайте НДФЛ и взносами,
включайте в налоговые расходы (Письмо Минфина от 26.03.2012 N 03-04-06/976, п. 3 ст. 255 НК РФ).
2) Компенсацию расходов на проезд
общественным транспортом для разъездных сотрудников НДФЛ и взносами не
облагайте. Для налога на прибыль включайте в прочие расходы на основании
первичных документов - билетов (Письмо Минфина от 06.07.2018 N 03-04-05/
46903)
3) Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так
и за работу по совместительству, которые получают родители в денежной
(рублях или иностранной валюте) и натуральной форме.
4) Не допускаются удержания из выплат работникам, на которые не обращается взыскание в соответствии со ст. 101
Закона N 229-ФЗ. В закрытый перечень
компенсационных выплат, предусмотренных законодательством РФ о труде,
на которые не может быть обращено
взыскание, входят в том числе компенсационные выплаты в связи со служебной командировкой, переводом, приемом
или направлением на работу в другую
местность и не входит компенсация расходов на проезд при разъездном характере работ.
5) Как бы ни были оформлены данные
выплаты в фиксированном размере в
виде доплаты либо как компенсация уже
понесенных расходов на проезд согласно предс тавленных билетов, они не
включены в перечень компенсационных
выплат, на которые не может быть обращено взыскание алиментов, то есть в
любом случае с этих выплат производится удержание алиментов.
08 апреля 2020 г.

НДФЛ с дохода
от продажи акций
Гражданин РФ купил акции АО до
01.01.2011 года, продал акции в 2015
году (в собственности находились бо
лее 5 лет). Облагается ли продажа ак
ций НДФЛ, если они относятся к цен
ным бумагам российской организации,
не обращающихся на ОРЦБ? В какой
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момент у физлица возникает доход по
такому договору: в момент заключе
ния договора и передачи акций или по
дате получения дохода от продажи
акций?
При определении налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц учитываются доходы, полученные по операциям купли-продажи акций как обращающихся, так и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в размере положительной разницы между стоимостью реализации акций и суммой
расходов на их приобретение, хранение,
размещение и др. (Статья 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации).
Согласно норме, предусмотренной п.
17.2 ст. 217 НК РФ не облагается НДФЛ
доход от продажи акций, указанных в п.
2 ст. 284.2 НК РФ, при условии, что на
дату реализации акций они непрерывно
принадлежали гражданину на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет. В подпункте 1 п. 2 ст. 284.2
НК РФ значатся акции российских организаций, которые относятся к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в течение
всего срока владения ими. Однако п. 17.2
ст. 217 НК РФ применяется только в отношении ценных бумаг, приобретенных
гражданами начиная с 1 января 2011 г.
(п. 7 с т. 5 Федерального закона от
28.12.2010 N 395-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»).
Пунктом 11 статьи 9 Федерального закона от 27.11.2018 N 424-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах и сборах» (далее - Федеральный закон N 424ФЗ) предусмотрено, что в отношении
ценных бумаг (долей в уставном капитале), приобретенных налогоплательщиками до 1 января 2011 года и реализованных до дня вступления в силу Федерального закона N 424-ФЗ, применяются положения части 7 статьи 5 Федерального
закона от 28.12.2010 N 395-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу
Федерального закона N 424-ФЗ).
Согласно пункту 7 статьи 5 Федерального закона от 28.12.2010 N 395ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в
редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона N
424-ФЗ) положения пункта 17.2 статьи
217, пункта 4.1 статьи 284 и статьи
284.2 части второй Кодекса (в редакции указанного Федерального закона)
применяются в отношении ценных бумаг (долей в уставном капитале), приобретенных налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 года. Такие
разъяснения даны в Письме Минфина
России от 21.02.2020 N 03-04-05/12520,
от 17.01.2020 N 03-04-05/2026).
1) Таким образом, если бы продажа
акций была осуществлена после вступления Федерального Закона № 424-ФЗ,
например, в 2019 году, то она была бы
освобождена от НДФЛ по п. 17.2 ст. 217
НК РФ. Так как продажа акций была осуществлена в 2015 году, то она должна облагаться НДФЛ в общеустановленном
порядке, предусмотренном ст. 214.1 НК
РФ. Налоговая база по такой операции

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
представляет собой положительный финансовый результат (п. 14 ст. 214.1 НК
РФ). Он определяется как разница между доходом от реализации акций и расходами, связанными с их приобретением, хранением и реализацией (п. 12 ст.
214.1 НК РФ).
2) На основании п. 1 ст. 223 НК РФ
при получении дохода в денежной форме датой фактического получения дохода для целей НДФЛ считается день выплаты дохода, в том числе перечисления
дохода на счета налогоплательщика в
банках либо по его поручению на счета
третьих лиц.
Таким образом, положениями гл. 23
НК РФ порядок определения даты получения дохода физическими лицами не
поставлен в зависимость от факта перехода права собственности на отчуждаемые ценные бумаги.
Учитывая изложенное, доход налогоплательщика, полученный от продажи
ценных бумаг, вне зависимости от момента перехода права собственности на
них к покупателю должен быть учтен при
определении налоговой базы по налогу
на доходы физических лиц в дату фактического получения дохода.
17 апреля 2020 г.

Замена преподавателям
части отпуска денежной
компенсацией
Если в связи с карантином продле
вается учебный год на неделю, можно
ли преподавателям предоставлять от
пуск по их согласию на неделю мень
ше, а за эту неделю выплатить компен
сацию?
На основании ст. 334 ТК РФ педагогическим работникам предоставляется
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством
Российской Федерации. Постановление
Правительства РФ от 14.05.2015 N 466
«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» продолжительность такого отпуска установлена в размере 42 или 56 календарных дней в зависимости от вида образовательного учреждения и должности педагогических
работников.
Согласно ст. 126 ТК РФ часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам.
Исходя из вышеизложенного, педагогическим работникам установлен удлиненный по сравнению с другими профессиями ежегодный оплачиваемый отпуск.
Его продолжительность составляет 42
или 56 календарных дней в зависимости
от вида образовательного учреждения и
должности педагогических работников.
Других особенностей касательно ежегодного основного оплачиваемого отпуска
педагогическим работникам Трудовым
кодексом РФ не установлено.
По заявлению педагогического работника (за исключением беременной женщины) ту часть его отпуска за каждый
год, которая превышает 28 календарных
дней, можно заменить денежной компенсацией. При этом замена отпуска денежной компенсацией по заявлению работника - это право, но не обязанность работодателя.
13 апреля 2020 г.
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Простой и дни по уходу
за ребенком/инвалидом
Можно ли в простое взять дополни
тельные выходные дни по уходу за ре
бенкоминвалидом?
Под простоем понимается временная
приостановка работы по причинам экономического, технологического или организационного характера (ч. 3 ст. 72.2 ТК
РФ). Нормами ТК РФ, иных нормативных
правовых актов простой не отнесен к случаям освобождения работника от работы
с полным или частичным сохранением заработка (Определение ВАС РФ от
10.03.2010 N 17762/09, Постановление
ФАС Поволжского округа от 27.09.2011 по
делу N А55-550/2011). По смыслу ст. 91,
106, 107 ТК РФ время простоя не является для работника временем отдыха.
В силу определенного ч. 1 и 2 ст. 157
ТК РФ порядка оплаты простоя работодатель обязан оплачивать в период простоя рабочее время работников, в течение которого они по независящим от них
причинам лишены возможности выполнять свою трудовую функцию.
Согласно ст. 107 ТК РФ выходные дни
являются видом времени отдыха работника, то есть временем, в течение которого работник свободен от исполнения
своих трудовых обязанностей и которое
он может использовать по своему усмотрению.
Часть 1 ст. 262 ТК РФ устанавливает
право отдельной категории работников родителей, опекунов и попечителей детей-инвалидов - на предоставление дополнительного времени отдыха целевого
назначения - 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для осуществления ухода за детьми-инвалидами.
Оплата каждого дополнительного выходного дня должна производиться в размере среднего заработка в порядке, установленном федеральными законами.
В отсутствие соответствующего федерального закона порядок реализации названной выше категорией работников
права на дополнительные выходные дни
определяется Постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 N 1048 «О порядке предоставления дополнительных
оплачиваемых выходных дней для ухода
за детьми-инвалидами» (вместе с «Правилами предоставления дополнительных
оплачиваемых выходных дней для ухода
за детьми-инвалидами»).
Какие-либо ограничения на предоставление дополнительных выходных дней
для случаев простоя ст. 262 ТК РФ и Правилами не установлены.
Согласно п.7 Правил дополнительные
оплачиваемые выходные дни не предоставляются родителю в период его очередного ежегодного оплачиваемого отпуска,
отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
Согласно п. 9 Правил дополнительные

оплачиваемые выходные дни, предоставленные, но не использованные в календарном месяце родителем в связи с его
временной нетрудоспособностью, предоставляются ему в этом же календарном
месяце (при условии окончания временной нетрудоспособности в указанном календарном месяце и предъявления листка нетрудоспособности).
Следовательно, в период простоя предоставление и оплата дополнительных
выходных дней работникам производится в общем порядке.
Какие-либо нормы, устанавливающие
особенности предоставления дополнительных выходных дней в период простоя
и при нахождении работника дома в условиях самоизоляции в связи с коронавирусом, в ТК РФ, Правилах и иных нормативных правовых актах отсутствуют.
Целесообразно обратиться с частным
запросом в территориальный орган ФСС,
ведь эти расходы вам должен возместить
ФСС.
17 апреля 2020 г.

Социальный налоговый вычет
по НДФЛ с суммы платы
за детский сад
Ребенок ходит в частный детский са
дик. Можно ли получить вычет по
НДФЛ?
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219 НК
РФ при определении размера налоговой
базы налогоплательщик имеет право на
получение социального налогового вычета, в частности, в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет по
очной форме обучения в образовательных
учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но
не более 50 000 руб. на каждого ребенка в
общей сумме на обоих родителей.
Согласно ст. 10 Федерального закона
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» в Российской
Федерации устанавливаются уровни общего образования, в частности, дошкольное образование.
В соответствии с абз. 3 пп. 2 п. 1
с т. 219 НК РФ социальный налоговый
вычет предоставляется при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает статус учебного заведения, а также представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы за обучение.
Подтверждающими документами, в частности, могут являться:
- договор или иной документ с образовательным учреждением, имеющим лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг;
- платежные документы (квитанции к
приходным кассовым ордерам, чеки контрольно-кассовой техники, платежные поручения, банковские выписки и иные документы), подтверждающие оплату за
обучение.
Таким образом, при определении размера, полагающегося налогоплательщику социального налогового вычета, должны учитываться его фактические расходы на обучение ребенка. Иные расходы
налогоплательщика, связанные с пребыванием ребенка в дошкольном учреждении, при определении размера вычета не
учитываются.
25 марта 2020 г.
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ФОРМУ ДЛЯ ДАЧИ ПОЯСНЕНИЙ
ПО НДС «ОТВЯЗАЛИ ОТ КАМЕРАЛКИ»
Есть ситуации, и их довольно много, когда требование ИФНС представить документы
или пояснения можно с абсолютно чистой совестью и без риска (ибо суды встанут на
вашу сторону) проигнорировать. Бывает, что «по запарке» или с тайным умыслом
запрашивают не то и не у тех, вне рамок тогото или тогото, не за тот период и «не по
форме». Но будьте осторожны  пытаясь отбиться от запроса по формальному
поводу, можно и «проколоться». С 17 февраля появился один любопытный нюанс в
части пояснений по НДС.

Н

апомним, что в рамках камеральной
проверки вашей декларации, в которой заявлено право на возмещение НДС, налоговики могут истребовать документы, подтверждающие право на вычеты по налогу на
добавленную стоимость (п. 8 ст. 88 НК РФ).
Могут запросить пояснения и документы
при обнаружении противоречий между данными, указанными в декларации по НДС и в отчетности контрагентов, либо в различных полях одной и той же декларации по НДС, либо
в декларации по НДС и в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур. Потребуют счета-фактуры, «первичку» и иные документы, относящиеся к противоречивым сведениям (п. 8.1 ст. 88 НК РФ).
Пояснения направляются в электронной
форме по ТКС через оператора электронного
документооборота по Формату, установленному ФНС России (Приказом от 16.12.2016 N
ММВ-7-15/682@). Если направить такие пояснения не в электронном, а в бумажном виде,
то они будут считаться непредставленными (п.
3 ст. 88 НК РФ).
Впрочем, если пояснения к декларации по
НДС вы направите не по формату, утвержденному ФНС, а в виде электронного письма и
отправку файла подтвердит оператор ЭДО, то
оштрафовать вас за несообщение сведений
нельзя. Об этом извещала ФНС России на
своем официальном сайте (Решение от
13.09.2017 N СА-4-9/18214@). Но лучше, конечно, не экспериментировать и не обострять.
Само требование о представлении пояснений инспекция составляет тоже по утвержденной форме. Она содержится в Приложении N
2.9 к Письму ФНС России от 16.07.2013 N АС4-2/12705 «О рекомендациях по проведению
камеральных налоговых проверок».
Важно. Если вы даете пояснения в ходе
камеральной проверки, главное - успеть подать «уточненку» до составления акта. Тогда
штрафных санкций можно избежать. И не забудьте до ее подачи заплатить недоимку и
пени. Если вы не нашли ошибки в декларации, инспекцию нужно об этом обязательно
уведомить, представив пояснения.

Форму о пояснениях
«унифицировали»
А теперь - о главном... Если сейчас вы получите от инспекции требование о представлении пояснений по данной форме, но вне
рамок «камералки», не удивляйтесь, не паникуйте и, самое главное, - не игнорируйте. С
некоторых пор, а конкретно с 17 февраля 2020
года, они имеют на это право.
Обратите внимание! Датой получения
электронного требования считается день, когда налогоплательщик открыл файл с данным
требованием и направил в ИФНС квитанцию
о приеме. Это следует из п. 12 и 13 Порядка,
утвержденного Приказом ФНС России от
17.02.2011 N ММВ-7-2/168@.

Ведь пояснения к декларации по НДС могут понадобиться инспекторам не только по
итогам камеральной проверки, но и в ходе
других контрольных мероприятий. В связи с
этим форму требования уточнили. Ранее в
форме требования указывалось, что применяется она при проведении камеральных проверок. Теперь по данной уточненной форме
требовать пояснения налоговики будут не
только при проведении камеральных проверок, но и при обнаружении несовпадений в
декларации по НДС при ее проверке в ходе
иных мероприятий налогового контроля (Письмо ФНС России от 13.02.2020 N ЕА-4-15/
2363@ со ссылкой на ведомственный Приказ
от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@, вступивший
в силу 04.01.2019).
На заметку. Электронной перепиской
с ИФНС вместо налогоплательщика может
заниматься его уполномоченный представитель. В этом случае в инспекцию надо
дополнительно направить документ, подтверждающий право уполномоченного
представителя принимать от налоговиков
электронные требования и другие документы, адресованные налогоплательщику
(п. 5.1 ст. 23 НК РФ).

Типичные ошибки
Как констатируют налоговики, в декларациях по НДС достаточно часто встречаются
следующие неточности.
Заполняя раздел 9 декларации, продавцы
отражают реализацию товаров покупателям,
которые уплачивают НДС, с указанием кода
операции 26. В то время как код 26 соответствует реализации товаров (работ, услуг) лицам, не являющимся плательщиками НДС. В
результате такого несоответствия автоматически формируется требование по выявленным расхождениям, которое высылается налогоплательщикам.
По правилам НК РФ сумму НДС, указанную в счете-фактуре, можно принять к вычету частями в течение нескольких кварталов
(Письмо Минфина России от 18.05.2015 N 0307-РЗ/28263). Поскольку право на вычет НДС
сохраняется за фирмой в течение трех лет
после его возникновения (п. 1.1 ст. 172 НК РФ).
Распространенная ошибка в таких ситуациях
- неверное заполнение графы 15 книги покупок (стоимость покупок по счету-фактуре) при
принятии НДС к вычету частями. В УФНС подчеркнули, что в графе 16 книги покупок (сумма НДС по счету-фактуре) указывается та
часть от общей суммы НДС, которая принимается к вычету в текущем квартале. Тем не
менее в графе 15 нужно указать всю стоимость покупки по счету-фактуре без разбивки ее на части. Таким образом, данные графы
15 книги покупок должны совпадать с данными графы 9 счета-фактуры по строке «Всего
к оплате».

Учредитель: ООО НКФ «Дельта-информ».

Кроме того, в графе 13 книги продаж (стоимость продаж по счету-фактуре) и в графе
14 журнала учета выставленных счетов-фактур (стоимость товаров) также нужно указывать итоговую стоимость продажи по счетуфактуре без деления ее на части.
Импортеры часто ошибаются в декларациях при отражении операций по ввозу товаров
из стран ЕАЭС и других стран. Так, если импортируются товары из стран ЕАЭС, в графе
3 книги покупок (номер и дата счета-фактуры
продавца) указывают регистрационный номер
заявления о ввозе товаров из стран ЕАЭС,
присвоенный ИФНС, и дату его регистрации.
А вот если импортируются товары из других
стран, не входящих в ЕАЭС, в графу 3 книги
покупок вписывают номер таможенной декларации и ее дату.
Если правопреемник организации представляет за нее декларацию, то на титульном
листе в графе «Код места представления»
нужно записать:
215 - по месту нахождения правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком;
216 - по месту учета правопреемника, являющегося крупнейшим налогоплательщиком.
Если же в графе «Код места представления» ошибочно указать код 213 (по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) или 214 (по месту нахождения российской
организации, не являющейся крупнейшим
налогоплательщиком) - увы и ах - декларация
будет считаться поданной правопреемником
за себя, но не за другую компанию. В результате чего декларация, ранее представленная
правопреемником за себя, получает статус
неактуальной.

Коварная «девятка»
Чтобы было проще определить причину
расхождений, ФНС России еще в 2018 году
опубликовала коды возможных ошибок, которые указывают в требовании о даче пояснений (Письмо от 03.12.2018 N ЕД-4-15-23367@).
Таких ошибок всего девять:
«1» - если записей об операции нет в налоговой декларации контрагента. Или контрагент
не подал налоговую декларацию по НДС за
тот же отчетный период. Или контрагент представил нулевую отчетность. Или допущенные
ошибки не позволяют идентифицировать запись о счете-фактуре и сопоставить ее с контрагентом;
«2» - если данные об операции в разделе 8
«Сведения из книги покупок» не соответствуют данным раздела 9 «Сведения из книги продаж». Например, вычет НДС по ранее исчисленным авансовым счетам-фактурам;
«3» - если не соответствуют данные между разделом 10 «Сведения из журнала учета
выставленных счетов-фактур» и разделом 11
«Сведения из журнала учета полученных сче-
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тов-фактур». Например, отражение посреднических операций;
«4» - если допущена ошибка в одной из
граф. Номер графы с возможно допущенной
ошибкой указан в скобках;
«5» - в разделах 8 - 12 декларации не указана или указана неверно дата счета-фактуры;
«6» - в разделе 8 «Сведения из книги покупок» заявлен вычет по НДС в налоговых периодах за пределами трех лет;
«7» - в разделе 8 «Сведения из книги покупок» заявлен вычет по НДС на основании счета-фактуры, составленного до даты госрегистрации контрагента;
«8» - в разделах 8 - 12 декларации некорректно указан код вида операции;
«9» - допущены ошибки при аннулировании записей в разделе 9 «Сведения из книги
продаж». Например, НДС, указанный с отрицательным значением, превышает НДС, указанный в аннулированной записи. Или нет
записи по аннулированному счету-фактуре.

Спрашивали? Поясняем!
Алгоритм общения с инспекцией следующий. Получив требование о даче пояснений
по ТКС, вы должны:
- передать в инспекцию квитанцию о приеме требования в электронной форме через
оператора ЭДО. Сделать это нужно в течение
шести дней со дня отправки документов инспекцией. Если вы сделаете это позже, инспекторы могут в течение 10 дней по окончании
срока передачи квитанций заблокировать
ваши счета в банках (п. 3 ст. 76 НК РФ);
- проверить, правильно ли заполнены декларации, сверить сведения, по которым установлены расхождения: даты, номера, суммовые показатели, правильность расчета НДС
в зависимости от налоговой ставки и стоимости покупок (продаж). Если НДС по счету-фактуре принимался к вычету по частям, нужно
проверить общую сумму налога, принятую к
вычету по всем записям счета-фактуры, в том
числе с учетом предыдущих кварталов;
- представить в инспекцию уточненную декларацию с правильными сведениями, если
найдена ошибка, которая привела к недоплате НДС в бюджет;
- если ошибка в декларации не повлияла
на сумму НДС, представить пояснения с указанием правильных данных. Рекомендуется
также представить «уточненку».
Справочно. Квитанцию о приеме требования налогоплательщик должен передать в
ИФНС через оператора ЭДО не позднее шести рабочих дней с момента отправки требования инспекцией (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). Момент
отправки фиксируется в документе, который
называется «Подтверждение даты отправки».
Такое подтверждение формирует оператор
ЭДО и направляет его налоговикам и налогоплательщику.
Выпуск подписан в печать
30 апреля 2020 г.
Редакция не несет ответственности
за содержание и достоверность
рекламных материалов.
Распространяется бесплатно
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МАРШРУТЫ ПАМЯТИ
Мы продолжаем цикл статей «МАРШРУТЫ ПАМЯТИ», посвященный
героям и событиям Великой Отечественной войны, увековеченным в
самарской топонимике. 19 улиц названы именами героев, людей,
проявивших мужество, зачастую ценой собственной жизни,
обеспечивая выполнение боевых задач и спасение своих боевых
товарищей. И сегодня мы расскажем о шести улицах нашего города.

В

Железнодорожном и Ленинском районах Самары расположена улица, носящая имя нашего земляка - улица Михаила
Агибалова. Она проходит от Льва Толстого и
заканчивается у Губернского крытого рынка.
До 1916 года называлась - Полевая Продольная. С 1916 по 1926 годы - Ленская. С 1926
по 1985 - Вокзальная. Переименована к 40летию Победы в 1985 году в честь Героя Советского Союза Михаила Павловича Агибалова. Он был одним из первых самарцев, удостоенных этого звания. По улице идут несколько маршрутов общественного транспорта - автобусы: 1, 22,37,50,67, троллейбусы:
4,6,12,15,16,17.
Михаил Павлович родился в селе Зуевка
(ныне Нефтегорский район) в 1911 году. В
1928 году он окончил в Самаре школу машинистов, получил специальность паровозного
слесаря. Затем работал в локомотивном депо
станции Самара. В 1932 году Михаила призвали в Красную Армию. В 1936 году окончил Ульяновское бронетанковое училище.
Летом 1939 года участвовал в боях на реке
Халхин-Гол. За проявленные в боях мужество
и героизм 29 августа 1939 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Осенью
1941 года капитан Агибалов назначен командиром батальона отдельной танковой бригады. 17 октября во время танкового рейда завязался тяжелый бой у села Напрудного (8
км от города Калинина). Танк Агибалова стал
прикрывать отход своих войск и был подбит.
Михаил Агибалов сражался и погиб как герой, не дожив месяца до своего тридцатилетия. В бою его танк уничтожил 20 автомашин
с пехотой, 3 артиллерийских орудия, 3 огневые точки и до 50 человек противника. Его
тело покоится в братской могиле в деревне
Аксинькино Тверской области. Обелиски герою стоят в селах Зуевка и Напрудное.
Октябрьском районе города Самары
находится улица Петра Потапова. Проходит от Московского шоссе до Ново-Садовой, параллельно улице Гастелло. До 1965
года - Четвертая Радиальная. 6 мая 1965 года
переименована в честь Героя Советского Союза Петра Матвеевича Потапова, повторившего подвиг Николая Гастелло. До остановки ул. Потапова на Московском шоссе можно доехать на автобусах № 1,23,37,47,67 и
другом транспорте.
Петр Матвеевич родился в 1917 году в
селе Обшаровка, в семье рабочего-железнодорожника. В 1935 году токарь Петр Потапов
поступил на завод им. Масленникова. В мае
1940 года становится курсантом военной
школы пилотов в городе Энгельсе. 26 октября 1942 года Петр Потапов в составе 873-го
штурмового авиаполка прибывает на Калининский фронт. Петр Матвеевич зарекомендовал себя опытным летчиком и умелым воздушным разведчиком. 7 сентября 1944 года
командир авиаполка гвардии майор Валенюк, заполняя наградной лист на гвардии
старшего лейтенанта Потапова, писал: «За
успешное выполнение 92 боевых вылетов, в
результате которых врагу нанесен значительный урон, доставлены ценные разведданные,
за мужество, самоотверженность и героизм,
проявленные при выполнении боевых заданий, достоин высшей правительственной награды – присвоения звания Героя Советского Союза». Но случилось так, что Петру Матвеевичу не довелось лично получить Золотую Звезду Героя. Гвардии полковник Дол-
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гих вспоминает о его гибели: «Войска 3-го
Украинского фронта вели ожесточенные бои
в восточной части Будапешта. …Мне и Петру Матвеевичу было поручено ввести в бой
группу молодых летчиков. Противник встретил нашу группу самолетов зенитным огнем,
выполнен противозенитный маневр. Петр передает мне: «Молодцы орлята, порядок».
Бомбы сброшены точно в цель. Выполняется второй заход. Ведомый летчик 2-го звена
отстал от группы. Враг сосредоточил огонь
на отставшем самолете. Видя эту ситуацию,
Петр Матвеевич выполнил крутой левый разворот и направил свой самолет на зенитную
батарею противника, приняв весь огонь на
себя. Секунды длился поединок, и я услышал
голос Петра: «Ранен. Кровь за кровь, смерть
за смерть! Да здравствует любимая Родина!»
Самолет Ил-2, управляемый Потаповым, врезался в расположение зенитной батареи противника на берегу Дуная, похоронив под обломками десятки фашистских солдат». Так
6 января 1945 года в Венгрии погиб Петр
Потапов во время 220-го боевого вылета. 15
мая 1946 года посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Промышленном районе нашего города от Московского шоссе до улицы
Солнечной проходит улица Губанова. Доехать
до нее можно на автобусе 61 маршрута. Старое название – 14-я Ипподромная. 17 апреля
1986 года названа в честь Героя Советского
Союза Георгия Петровича Губанова. Он родился в семье машиниста станции Самара в
1908 году. Окончив 7 классов, пошел учиться в ФЗУ, работал слесарем, помощником кочегара в депо. В 1927 году поступил в школу
летчиков ВВС РККА в Ленинграде. Затем
служба в ВВС, работа вместе с Чкаловым,
Коккинаки. В 1939-1940 годах Георгий Петрович участвует в советско-финской войне.
13-я авиаэскадрилья под командованием
майора Губанова совершает 1423 боевых
вылета. За мужество и отвагу, умелое руководство боевыми действиями был удостоен
звания Героя Советского Союза. Великую
Отечественную встретил в должности командира 72-го авиаполка Северного флота. Первый боевой вылет совершил уже 27
июня 1941 года на бомбардировку завода
в Петсамо. Уже осенью 1941 года награжден
орденом Красного Знамени.
С 1954 года был начальником военной
кафедры Куйбышевского авиационного института и возглавлял ее более 15 лет. За плечами был немалый опыт работы: командир
эскадрильи, дивизии, помощник командира
бригады ВВС Балтийского флота, заместитель командующего ВВС Тихоокеанской флотилии, командующий ВВС Тихоокеанской
флотилии, начальник штаба ВВС Черноморского флота и командующий ВВС Северного
флота.
Благодаря его настойчивости был построен четвёртый учебный корпус на Московском
шоссе, куда в 1965 году с ул. Молодогвардейской переехала военная кафедра. В
июле 1969 года в звании генерал-майора
авиации Губанов был уволен в запас. Умер
в 1973 году, похоронен на городском кладбище Самары. Экспозиции, посвященные Губанову, были открыты в Военно-морском
музее города Ленинграда, в музее Северного флота, музее истории Приволжского военного округа. Самарская школа № 132 носит его имя.
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Промышленном районе города Самары от улицы XXII Партсъезда до НовоВокзальной находится улица Вадима Фадеева, по которой проходят трамваи маршрута
№19,20. Старое название – 7-я Продольная.
Переименована 6 мая 1965 года в честь Героя Советского Союза летчика-истребителя,
гвардии капитана, командира эскадрильи
Вадима Фадеева.
Вадим Иванович родился в селе Федькино Ульяновской области в 1917 году. Вырос в
Куйбышеве, учился в школе N 6, поступил в
Куйбышевский инженерно-строительный институт. Но его влекло небо, и Вадим в 1940
году поступает в Оренбургское военное училище летчиков. Это был голубоглазый, со
светлой бородой, волжский богатырь. Гвардии старший лейтенант Вадим Фадеев был
всеобщим любимцем в 16-м гвардейском
авиаполку, входившем в состав 9-й авиадивизии. Сражался не только в воздухе, но и на
земле. Оказавшись в 1941 году среди пехотинцев, он поднял их в атаку и отбил у врага
высоту под Таганрогом. Этот подвиг был отмечен орденом Красного Знамени. На счету
Вадима Фадеева 394 боевых вылета, 17 сбитых самолетов. Потом служба на Дальнем
Востоке. Там его застала весть о войне.
Первым его боевым заданием на фронте
была охрана шахты в районе Константиновки, в Донбассе. А последний свой бой командир эскадрильи Вадим Фадеев провел 5 мая
1943 года. В небе над станицей Крымской,
на Кубани он сбил два самолета противника,
но и сам погиб. Похоронен в селе Киевское
Краснодарского края. 24 мая 1943 года гвардии капитану В.И.Фадееву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Фадеева носят рабочий поселок в совхозе «Горный» Крымского района, школа в этом поселке, улица в станице Калининской на Кубани.
Имя его было присвоено Куйбышевскому
учебному авиационному центру ДОСААФ. 20
августа 1964 года имя Вадима Фадеева присвоено скверу в Октябрьском районе, который располагается вдоль проспекта Ленина,
в пределах улиц Осипенко и Первомайской.
Однополчанин Фадеева Погребной написал
книгу «Человек из легенды» о подвигах легендарного «Бороды». Таков был позывной
Вадима Фадеева.
Промышленном и Кировском районах
города в 1940-х годах появилась небольшая улица Центральная Поляны Фрунзе. В 1966 году переименована в честь Героя
Советского Союза Алексея Красильникова.
Проходит между улицей Солнечной и Волгой,
от 7-й просеки до 12-й линии. До остановки
«Улица Красильникова» ходит автобус № 6.
Алексей Иванович Красильников родился в 1903 году в селе Вислая Дубрава Красноярского района. В 1933 году устроился на
завод имени Масленникова в чугунолитейный цех. В 1941 году призван в армию. С ноября участвовал в боях под Москвой. Особенно отличился при освобождении Невельского района Псковской области в 1943 году.
16 декабря 1943 года полку было приказано
прорвать вражескую оборону у села Чертово. Наступление пехотинцев было остановлено пулеметным огнем противника. Однополчанин Алексея позднее написал его семье такие строки: «Видя задержку пехоты,
старший сержант Красильников принимает
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решение уничтожить пулемет врага. Нужно
было быстро преодолеть высотку, простреливаемую огнем. Красильников подал команду своему расчету: «Размотать обмотки! Вязать веревку!». Привязав один конец ее к
пулемету, Алексей по-пластунски переполз
бугор. Укрывшись за ним, он подтянул к себе
пулемет. Немцы открыли по нему сильный
огонь, но было поздно: гвардеец и его пулемет были уже за бугром. Первыми же очередями подавил огневую точку противника, мешавшую продвижению пехоты. Полк задачу
выполнил». Чуть позже пулемет Красильникова был разбит, сам он ранен. Через несколько дней вернулся из санроты к своим
однополчанам. 21 декабря 1943 года Алексей Красильников уничтожил несколько десятков фашистов. Но это был его последний
бой. Наш земляк за мужество и героизм посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.
Приволжском микрорайоне Промышленного района Самары расположена
улица Зои Космодемьянской. Она протянулась от Московского шоссе до улицы Георгия
Димитрова рядом с рынком «Шапито», пересекает улицу Силина. Свое название получила в октябре 1979 года. Общественный
транспорт на улице представлен автобусным
маршрутом №56. Он был открыт 11 февраля 1981 года. Можно также доехать автобусами №1, 67, 51, по Московскому шоссе до
остановки «Улица Зои Космодемьянской».
Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась в 1923 году в селе Осино-Гай Тамбовской области в семье учителей. В 1929 году
семья оказалась в Сибири, потом переехала в Москву. В октябре 1941 года Зоя в числе 2000 комсомольцев-добровольцев поступила в диверсионную школу, став бойцом
разведывательно-диверсионной части штаба Западного фронта. После короткого обучения Зоя в составе группы была переброшена в район Волоколамска, где успешно
справилась с заданием по минированию
дороги.
Следующей целью диверсионно-разведывательного отряда было уничтожение домов
в населенных пунктах, захваченных немцами. В деревне Петрищево Космодемьянская
успела исполнить только часть боевого приказа, организовав поджог трех домов, в одном из которых ночевали немецкие солдаты,
а также уничтожить их транспорт и лошадей.
Во время второй попытки поджога была схвачена. Зою пытали и казнили через повешение. Перед смертью она произнесла речь,
призывая жителей села бороться с нацистами. Считается, что именно она произнесла
легендарную фразу: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете». Известно, что допрос вели три офицера и переводчик. На допросе Зоя назвалась Таней. На следующее
утра Космодемьянскую вывели на улицу, где
уже была сооружена виселица, на грудь ей
повесили табличку с надписью на русском и
немецком языках: «Поджигатель домов».
Немцы казнь фотографировали. Снимки этой
казни были найдены у одного из убитых солдат вермахта. Тело Космодемьянской позднее было похоронено местными жителями
за околицей деревни.
Впоследствии перезахоронено на Новодевичьем кладбище в Москве. В феврале 1942
года вышел указ о присвоении Зое Космодемьянской звания Героя Советского Союзапосмертно. Это была первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза во
время Великой Отечественной войны. Она
стала одним из символов героизма и готовности к самопожертвованию. С 2011 года
школа № 170 по улице Авроры носит имя Зои
Космодемьянской. А в декабре 2018 года к
55-летию школы состоялось открытие мемориальной доски в честь Героя Советского
Союза Зои Космодемьянской.
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Ирина КРАМАРЕВА,
Музей им. П.В.Алабина

16

Дельтаинформ, № 8 (424)

САМАРСКИЕ ИСТОРИИ

апрель, 2020

МОЗЫРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ
П

В

феврале 1944 г. на имя секретаря
Куйбышевского областного комитета ВКП(б) В.Г. Жаворонкова было получено письмо за подписью начальника политотдела Мозырской дивизии полковника
Н.Б.Ивушкина. В письме, в частности, говорилось: «Командование, политический отдел
и весь личный состав Мозырской дивизии
шлют Вам с белорусской земли, и через вас
всем трудящимся Куйбышевской области,
боевой привет! Мы гордимся тем, что наша
дивизия, около двух лет сражающаяся против немецко-фашистских захватчиков, формировалась на территории Куйбышевской
области, пополнялась лучшими ее сынами.
Формирование дивизии началось в г.
Куйбышеве 15 декабря 1941 года. Среди
личного состава было много товарищей из
г. Куйбышева, Сызрани, Чапаевска и районов. В феврале 1942 г. дивизии, настойчиво готовящейся к выезду на фронт, было
тожественно вручено Красное знамя Куйбышевского обкома ВКП(б) и Куйбышевского облисполкома. С этим знаменем, полные уверенности в своих силах, благодарные за теплую заботу и внимание трудящихся области, воины дивизии в марте
1942 г. выехали на фронт».
Далее в письме кратко освещался боевой путь Мозырской (до 1944 г.– 55-й стрелковой) дивизии. Сегодня, благодаря книгам
воспоминаний полковника Н. Б. Ивушкина
«Место твое впереди» и «За все в ответе»,
а также документам интернет-ресурса «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru), мы
имеем возможность ознакомиться с наиболее интересными эпизодами боевого пути
Мозырской дивизии.
В январе 1943 г. близ деревни Левошкино Новгородской области подразделения
107-го и 228-го полков дивизии отказались
в окружении. «Вечером немецкий снаряд
разбил пулемет. Бойцы Виталиев и Кобзев
остались безоружными. И тот участок перед нашими окопами, который они прикрывали огнем, стал проходимым для врага.
Ребята спортивного склада, бойцы отчаянной храбрости, Виталиев и Кобзев выпросили у старшины десяток гранат. Глубокой
ночью они поползли в расположение противника. От ели к ели, от сосны к сосне,
вдавливаясь телом в снег, поползли бойцы
через освещаемый ракетами передний
край. Оба разом свалились в окоп, где находились вражеские пулеметчики и прикончили их. Потом поползли назад с трофейным пулеметом и лентами к нему. Виталиева и Кобзева заметили. Их пытались захватить живьем, но они отбились гранами.
А на рассвете немецкий пулемет уже бил
по наступавшим гитлеровцам».

ри выходе 107-го полка из окружения необычный случай произошел с
инструктором политотдела старшим лейтенантом Иваном Иоахимом. «О том, что ночью мы предпримем попытку прорыва, - пишет И. Иохим, - мне сообщил днем Степанов. А я лежу: от раны совсем обессилел.
Прошу его, чтобы оставил мне пистолет, хотя
бы с одним патроном, чтобы в случае чего в висок... Степанов сказал: «Глупости. Ты
обязан воевать. Что у тебя, воли нет?!» К
вечеру я почувствовал себя немного лучше.
Со мной в блиндаже оставался только пленный немец, «язык», захваченный прошлой
ночью, которого я допрашивал. Он сидел на
нарах и что-то бормотал себе под нос. Я еще
подумал: «Что с ним делать?» и вдруг впал
в забытье. Наверное, я так бы и прозевал
начало наступления, и, возможно, вскоре мы
с немцем поменялись бы местами. Однако
он разбудил меня криком: «Ваши уходят!» и
вдруг подошел ко мне, взял на руки и вынес
из блиндажа. В лесу, между деревьями, рвались снаряды и мины, шла пулеметная
стрельба.
Наше
«ура» - хриплое, надрывное, катилось
над снегами. Я
тоже закричал.
Но тут мой немец свалился.
Трясу его. Убит
бедняга. Осколком снаряда своей же артиллерии.
Жалко. Настоящий, видно, был
человек».
Летом 1943 г.
центром военных
событий стала Курская дуга. «Гитлеровское командование делало большую
ставку на новые типы тяжелых танков Т-V, «пантера», и Т-VI, «тигр» и
на самоходку «фердинанд». Эти
новые немецкие танки имели более сильное бронирование и вооружение. Враг всячески рекламировал неуязвимость своих танков. А 55-я дивизия
долго сражалась в лесах и болотах, где и
танк увязнет, и бронетранспортер не пройдет. У наших солдат выработалась психология лесного боя, где все решают внезапность, находчивость, моральное превосходство над солдатом противника. А здесь равнина. Здесь простор для танковых масс, с
которыми большинство наших людей еще
не встречалось. Было определено решающее звено в работе: надо учить людей бороться с танками. Почти месяц занималась
дивизия боевой учебой. Занятия шли и
днем и ночью. Раз за разом повторялась
«танковая атака». Вскоре бойцам пришлось
на практике применять полученные теоретические знания.
«В помощь 228 полку, завязавшему бой
за Поныри-2, командир дивизии бросил
свой резерв - учебную роту. Враг не хотел
примириться с потерей важного укрепленного пункта. Он бросил в контратаку танки.
Прорвавшись через заградительный огонь
артиллерии, танки приближались к траншеям нашей учебной роты. Во что бы то ни
стало надо было их остановить. Командир
отделения младший сержант Иван Попович
вооружился противотанковой гранатой. «Ну
что ж, была не была, схвачусь один на
один», - сказал он. Мелким кустарником
полз Попович, держа в руке гранату, а танк
шел ему навстречу. Гремели гусеницы,
стреляли орудие и пулеметы. Бойцы не

спускали глаз с Поповича. Вот он приблизился к танку, встал во весь рост и бросил
под гусеницу гранату. Через две-три секунды, которые казались вечностью бойцам,
наблюдавшим за поединком танка и их командира, раздался взрыв. Гусеница сорвана. Машина остановилась. Из верхнего люка
один за другим выпрыгнули все пять человек - экипаж танка. Но тут же были сражены
нашими автоматчиками. Сила взрыва была
так велика, что Поповича, находившегося в
нескольких метрах от танка, подбросило
вверх. Когда бойцы отделения подбежали к
своему командиру, он был еще жив и приказал: «Держитесь!» Через несколько минут
он скончался. Поповичу было тогда 19 лет.
Попович первым подбил «тигра» противотанковой гранатой. Об этом событии мы сообщили всем по «траншейному телеграфу».
Потом о нем подробно рассказала наша дивизионная газета «Победа».
е менее важным для бойцов дивизии стало умение вести траншейные
бои, требующие особого личного мужества
и мастерства. «Поразительные вещи
проделывал парторг батальона Хаим
Шоломович Штейнгарт. Известно, что
у немцев были гранаты с длинными
ручками. В горячке ближнего боя гранаты швыряют торопливо, и от их падения до взрыва проходит несколько
секунд. Так вот Штейнгарт использовал все это. С непостижимой
ловкостью, невероятным хладнокровием
он ловил
немецкие
гранаты на
лету и бросал
их обратно.
Нет, это был не
единичный случай, а так сказать
«штейнгартская
система», вскоре
ставшая известной
всей дивизии».
Н. Б. Ивушкин писал: «Не много я знаю
людей другой профессии, у которых было бы
так высоко развито чувство долга, как у медиков. Даже в минуты, когда самые отважные бойцы не могли поднять головы под огнем, коренастый санинструктор сержант
Илья Николаевич Салтысек выносил с поля
боя раненых. Привычно он взваливал на спину обессилевшего от потери крови солдата,
брал в руки его оружие и осторожно передвигался к медпункту. В дни Курской битвы
Салтысек вынес с поля боя 85 тяжелораненых. Он по праву заслужил орден Ленина.
едкий по своему драматизму эпизод
произошел в медсанбате. Туда доставили раненого, которому в мышцы бедра врезалась неразорвавшаяся мина 50-мм миномета. Она вздрагивала при каждом движении, в любую секунду мог произойти взрыв.
Раненого принес на руках его друг солдат и
положил на операционный стол. Главный хирург медсанбата Г. П. Петров приказал всем
из палатки уйти, кроме операционной сестры Марии Кот, девушки с простодушно-голубыми глазами и ямочками на щеках. Другие
врачи и сестры на безопасном расстоянии
могли наблюдать за операцией через откинутый полог палатки. Петров был сосредоточен, Мария улыбалась раненому. И солдат на
операционном столе, превозмогая боль, пошутил: «Операция по разминированию участка организма...» Минуты казались часами.
Ножницы разрезали штанину, серое солдатское белье... Маленькая рука Марии придерживала мину. Скальпель хирурга вошел в
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тело... И вот, наконец, Петров крикнул:
« Возьмите раненого!» Тут только прибежал
сержант, вызванный из саперного подразделения, и забрал мину. « В общем, операциято была пустяковой! - заметил Петров. - Давайте следующего...»
Значимые события в истории 55-й стрелковой дивизии произошли при освобождении Белоруссии. Так, 10 июля 1944 г. «в 7
часов утра наши части, взаимодействуя с
23-й дивизией, ворвались в г. Лунинец и к
10 часам полностью освободили его. Действия наступающих частей были настолько стремительны, что гитлеровцы не успели даже вывести эшелоны с военным имуществом. Понесли они большие потери и в
живой силе. В тот же день мы приняли по
радио приказ Верховного Главнокомандующего: личному составу дивизии объявлялась четвертая благодарность. А через несколько дней был получен Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении нашей дивизии орденом Красного Знамени. 107-й и 111-й полки получили наименование Лунинецких».
собый героизм проявили бойцы дивизии при взятии г. Мозырь. «При
боевом порядке в линию стрелковые полки в первые же часы прорвали мощную оборону противника. Особенно успешно действовали учебная команда во главе с майором Д. С. Долинским, численностью 230 человек, и лыжный батальон под командованием майора А. С. Иваненко. Особая роль
предназначалась лыжному батальону. И он
непрерывно тренировался, делая многокилометровые броски. Сформированный из
молодежи, батальон вскоре стал комсомольским. Вскоре после начала наступления командир лыжного батальона А. С. Иваненко был смертельно ранен. Ныне одна из
улиц Мозыря носит имя славного комбата
А. С. Иваненко.
Штурм Мозыря начался одновременно
всеми соединениями, наступавшими на город. В числе первых ворвавшихся в город
из нашей дивизии были лыжники, взвод
учебной команды во главе с младшим лейтенантом Ф. Ф. Бойченко и подразделения
111-го полка. Теперь в Мозыре в честь подвига этих подразделений установлены мемориальные доски. В 3 часа 14 января части нашей 55-й и 415-й стрелковых дивизий
во взаимодействии с кавалерийскими корпусами, при содействии партизан, овладели областным центром Полесья - городом
Мозырь. Вечером 14 января у всех радиоприемников сидели бойцы. И вот в 20 часов 45 минут мы услышали знакомый голос диктора Левитана. Личный состав дивизии получил благодарность Верховного
Главнокомандующего. Москва порадовала
нас салютом. А на другой день стало известно, что нашей дивизии присвоено наименование «Мозырской».
Осенью 1944 г. Мозырская дивизия была
переброшена в Прибалтику, где участвовала в боях за освобождение Латвии. Тогда
же «пришел приказ о включении дивизии
в состав Военно-Морского Флота. У нас
появились моряки-балтийцы. Бойцы нашили на рукава желтые якорьки. Стали мы
называться 1-й Мозырской Краснознаменной дивизией морской пехоты. А в ноябрьские дни 1944 года нас перебросили на
финских торговых судах по усеянному минами штормовому морю на Порккала-Удд.
Здесь, по соглашению о перемирии с Финляндией, организовывалась военно-морская база. В Порккала-Удде мы встретили
великий и долгожданный День Победы».
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