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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
ДОВОЕ ПР
АВО
ТРУДОВОЕ
ПРАВО
3,4 ТРУ
 МАТПОМОЩЬ ИЛИ ПРЕМИЯ,
ДОПОТПУСК ПО ЗАКОНУ ИЛИ ПО ЛНА,
УВОЛЬНЕНИЕ ДО ИЛИ ПОСЛЕ ОТПУСКА
 ОШИБКИ, ВАЖНЫЕ В КАДРОВОМ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ. АНАЛИЗ СПОРОВ

5 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТ
ЭКСПЕРТАА
 ВС: РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС
ЗАЩИЩАЮТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ОТ ДОНАЧИСЛЕНИЙ И ШТРАФОВ

АЖНАЯ ПР
АКТИКА
6 АРБИТР
АРБИТРАЖНАЯ
ПРАКТИКА
 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ, ИЛИ КАК
НЕ ДОПУСТИТЬ ДОСАДНЫХ ОШИБОК
В СПОРАХ С НАЛОГОВОЙ И ДРУГИМИ
ГОСОРГАНАМИ

ЛЬТ
АЦИЯ ЮРИСТ
КОНСУЛЬТ
ЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТАА
7 КОНСУ
 ТРИ ОПЕРАЦИИ, НА КОТОРЫЕ БАНК
ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ

810 ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
 НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 НОВОСТИ ГУБЕРНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 ОБЗОР ПРАВОВЫХ АКТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

11 МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТ
СПЕЦИАЛИСТАА
 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
С УЧЕТОМ НДС

1213 ЛИНИЯ
КОНСУ
ЛЬТ
АЦИЙ
КОНСУЛЬТ
ЛЬТАЦИЙ
 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПРИ ПРОДАЖЕ АКЦИЙ,
ПРИОБРЕТЕННЫХ У УЧРЕДИТЕЛЯ
 ДАТА ВЫСТАВЛЕНИЯ СУБПОДРЯДНЫХ
РАБОТ ЗАКАЗЧИКУ
ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ
НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С ДИРЕКТОРОМЕДИНСТВЕННЫМ
УЧРЕДИТЕЛЕМ
 ДВЕ КОМАНДИРОВКИ В ОДИН ДЕНЬ
 ДОЛЖНОСТЬ В ШТАТНОМ
РАСПИСАНИИ И В ТРУДОВОМ
ДОГОВОРЕ

1415
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БУХГ
АЛТЕР
БУХГАЛТЕР
 РЕЕСТР ПОВЫШЕННОЙ
ПРОЗРАЧНОСТИ. ИЗМЕНЕНИЯ
В ЕГРЮЛ С 1 СЕНТЯБРЯ
 «КАМЕРАЛКА» ДЕКЛАРАЦИИ
С НДС К ВОЗМЕЩЕНИЮ

16 САМАРСКИЕ ИСТОРИИ
 «ФИЗКУЛЬТУРНИКИ НУЖНЫ
КАК ЗАЩИТНИКИ СТРАНЫ!»

ТРИ ОПЕРАЦИИ,
НА КОТОРЫЕ БАНК
ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ
Если банк сочтет операцию по перечислению средств со счета
подозрительной, он вправе запросить у клиента пояснения по ней
и документы. Если их не представить, банк откажет в проведении
операции и может не только приостановить работу «КлиентБанка»,
но и заблокировать все расходные операции по счету.

Оплата контрагенту чеголибо
Вот три основных причины, из-за которых у банка могут возникнуть подозрения
в отношении операций по оплате кому-либо
за что-либо.

стся избежать. Если после этого банк обслуживание не восстановит, вы вправе
обжаловать его действия сначала в досудебном порядке, обратившись в межведомственную комиссию при ЦБ, а если это

ПРИЧИНА 1. Операция
описана в платежке
слишком кратко. В таком
случае, даже если она не
выходит за рамки обычной деятельности компании, банк может запросить пояснения и документы. К примеру, вопросы
может вызвать вот такая
формулировка.
Оплата по договору
N 10 от 13.03.2020.

Назначение платежа
В назначении платежа следует указывать информацию, которая поможет идентифицировать платеж <1>. Делать это
надо хоть и кратко, но емко (количество
символов в поле не должно превышать
210) <2>.
К примеру, при оплате товаров, работ
или услуг укажите в платежке:
- реквизиты документа, на основании
которого перечисляются деньги (например,
договора, товарной накладной, счета, акта
и др.);
- за что конкретно вы платите;
- вид платежа (аванс, оплата по договору и т.д.);
- облагается ли перечисляемая сумма
НДС.
Так вы минимизируете риск того, что
платеж будет приостановлен. Вот примерный образец.
Оплата по договору об оказании
консультационных услуг N 10 от
13.03.2020, в том числе НДС (20%) &
20 000 руб.

Назначение платежа
Если же банк все-таки затребовал пояснения или документы, лучше их представить в срок, указанный в требовании.
При этом чем больше информации вы передадите, тем больше шанс, что негативных последствий в виде блокировки уда-

не поможет - в суде <3>. Вот парочка судебных решений, в которых суд встал на
сторону компаний в спорах из-за блокировок.
СПОР 1. Компания хотела оплатить хозтовары для перепродажи, но банк перевод
заблокировал, хотя платежка была оформлена должным образом. Реквизиты договора, расшифровка того, за что компания переводит деньги, - все было. Да и перевод стандартный, с виду ничего необычного. Но банк потребовал представить пояснения и документы по сделке. Компания
все исполнила, но заморозки платежа и
приостановления работы «Клиент-Банка»
избежать не удалось. А все потому, что
банку показалось, будто компания платит
слишком мало налогов. Дело дошло до
суда <4>.
Судьи отметили, что спорный перевод
не имеет признаков, указывающих на его
необычный характер. Он проведен в рамках уставной деятельности организации постоянному поставщику, а значит, признавать его подозрительным и блокировать оснований не было.
Относительно довода банка о том, что
компания мало платит налогов, суд заметил: банк слишком много на себя взял. Контролировать пополнение бюджета за счет
налогов - работа налоговых органов. К тому
же справку об исполнении обязанности по
уплате налогов (или, как ее еще называют,

об отсутствии задолженности по налогам)
компания банку представила.
СПОР 2. Банк направил письмо с
просьбой подтвердить реальность бизнеса
компании, которая обслуживалась в нем
уже несколько лет. Сославшись на то, что
операции по ее счету подпадают под дополнительный контроль (хотя по факту расчеты велись как обычно), банкиры попросили представить пояснения и ряд документов (договоры, штатное расписание, ссылку на сайт и др.). Компания требование исполнила, однако банк доступ в «КлиентБанк» все равно заблокировал. Проанализировав представленные пояснения и документы, он счел проводимые фирмой операции сомнительными. Фирма пошла в суд
с требованием возобновить операции и
выиграла его <5>.
Дело в том, что ограничить осуществление расходных операций по счету самостоятельно банк может лишь на 5 рабочих
дней. Если в течение этого срока от Росфинмониторинга нет информации о приостановлении операций на более длительный
срок (обо всех сделках, вызывающих подозрение, банк должен сообщать в службу по
финмониторингу), банк должен восстановить движение денег. В указанной ситуации этого не произошло. Поэтому логично,
что суд такое самовольное приостановление дистанционного обслуживания счета
признал незаконным.
Банк в свою защиту утверждал, что блокировка онлайн-обслуживания на возможность использования денег на счете не повлияла. Ведь операции по счету приостановлены не были. Фирма могла обращаться в банк через отделения с платежными
поручениями. На это судьи ответили, что
счет был открыт в интернет-банке, у которого отделений в регионе нет, а значит,
проводить расчеты фирма могла только
дистанционно, но из-за неправомерных
действий банка была лишена такой возможности.
ПРИЧИНА 2. Операция не типична для
вида деятельности компании. К примеру,
основной вид деятельности компании - предоставление транспортных услуг, а она тратит деньги на покупку какого-либо товара,
никак не относящегося к перевозкам, не
имея при этом платежей со счета, характерных для ее бизнеса. Такие переводы
наверняка вызовут интерес у банка, и он
откажет в их проведении.
В таком случае придется пояснить банку
не свойственные вашей фирме операции. К
примеру, если они связаны с тем, что фирма начала вести новый вид деятельности и
поэтому закупает вызвавший вопросы товар, сообщите об этом банку. Представьте
пояснения вместе с распечаткой с email нового листа записи ЕГРЮЛ с измененными
кодами, договоры с новыми контрагентами
и другие документы, подтверждающие ведение нового направления бизнеса.
ПРИЧИНА 3. Транзитный характер опе&
рации. Такие операции у банков на особом
счету, так как часто их целями является
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Окончание на стр. 7
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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ИНФОРМИРУЕТ
«Проверки и штрафы» подготовьтесь к проверке
Новый продукт в системе КонсультантПлюс
«Проверки и штрафы» поможет подготовиться
к проверке и разобраться, как действовать, если
пришли проверяющие.

Новый банк «Проверки и штрафы» содержит:
- справки об особенностях конкретной проверки;
- готовые решения с порядком действий по проверкам и штрафам;
- актуальные образцы заполнение форм (ответы органам власти, возражения, заявления ходатайства).

Какие проверки
О каких проверках можно получить информацию:
- проверки государственной инспекции труда;
- проверки Роспотребнадзора;
- налоговые проверки (ФНС)
- проверки внебюджетных фондов (ФСС и ПФР);
- проверки прокуратуры;
- проверки соблюдения законодательства о защите персональных данных (Роскомнадзор).
Подготовлено около 200 фирменных авторских материалов готовых решений и справок. Они ежедневно актуализируются.

Банк будет дополняться материалами, в том числе по проверкам
других надзорных органов.

Когда полезно
Перед проверкой часто возникают вопросы, а времени разбираться может и не быть.
информация поможет:
- быстро сориентироваться в ситуации по наиболее распространенным проверкам (что и как проверяют, что нужно подготовить,
какая ответственность);
- не допустить нарушений и правильно вести документы;
- отстоять свою позицию во время и по результатам проверки.

Как перейти к материалам
Искать информацию о проверках в КонсультантПлюс удобнее
всего через Быстрый поиск. Можно зайти непосредственно в новый банк «Проверки и штрафы» - он размещен в разделе «Комментарии законодательства».
1. КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ ГИТ?
Наберем в поиске «вероятность проверки ГИТ». На эти вопросы
ответит справка «Проверки государственной инспекции труда».
2. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ
ПРЕДПИСАНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ?
Найдем Готовое решение «Что делать,
если вы получили предписание Роспотребнадзора по итогам проверки». Готовое решение быстро сориентирует: первое, что
надо сделать, - оценить предписание на соответствие требованиям НПА и судебной
практики. Если требования понятны и вы с
ними согласны, нужно исполнить их в указанный в предписании срок и уведомить
Роспотребнадзор.
3. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАС
НЫ С АКТОМ ПРОВЕРКИ ТРУДОВОЙ ИН
СПЕКЦИИ?
В поиске наберем «возражение на акт
проверки трудовой инспекции» и выберем
форму «Возражение на акт проверки трудовой инспекции (образец заполнения)».

148 тысяч нормативно*
технических актов в системе
В систему КонсультантПлюс включен новый информационный онлайн
банк «Архив технических норм». Он содержит нормативнотехнические
акты различных сфер применения.
ГОСТЫ, НОРМЫ, ПРАВИЛА,
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
На момент выхода в архиве размещено
около 148 тысяч нормативно-технических документов (НТД) и технических документов
(ТД). Это документы по пожарной и про
мышленной безопасности, охране труда,
ТЭК, строительству, торговле, экологии,
метрологии и проч.
Значительный объем - акты по стандартизации, прежде всего ГОСТ и ГОСТ Р. Их 47
тыс. документов. Помимо стандартов пользователям доступны руководящие документы,
санитарные, строительные нормы и правила,
технологические, сметные нормы, типовая
проектная документация и многое другое.
В ОНЛАЙНДОСТУПЕ
Архив появится в августе у всех пользователей, которые работают с информационными банками «Строительство» и «Отраслевые
технические нормы».
«Архив технических норм» доступен онлайн.
Перейти к нему можно со стартовой страницы
системы КонсультантПлюс.
Документы в архиве представлены в виде
графических изображений. Для каждого ука-

зан актуальный статус, дана информация о порядке применения.
НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКИЕ АКТЫ
В АРХИВЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
ДВУМЯ ГРУППАМИ
Нормативно-технические документы (НТД) документы федерального, реже - регионального
уровня для какой-либо конкретной области деятельности. Такие документы устанавливают порядок организации работ, технические требования к ним, нормы и правила их выполнения. Они
утверждаются федеральным органом исполнительной власти (органом исполнительной власти субъекта) в данной сфере деятельности, а также по согласованию с ним иными органами исполнительной власти в пределах их компетенции.
Технические документы (ТД) - документы
любого уровня правового регулирования. Они
устанавливают технические требования, которым должны соответствовать продукция, процесс или услуга. От НТД отличаются более
узкой сферой применения (например, применяют только органы санэпидемнадзора для
расчета доз облучения или специалисты лабораторий для контроля параметров образцов
продукции при испытаниях).

СПЕЦИАЛИСТУ
ПО ГОСЗАКУПКАМ
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ
ГОСЗАКУПОК
Поможет проверить последние изменения в регулировании госзакупок по закону N 44-ФЗ:
- электронный аукцион;
- закупки у единственного поставщика;
- изменение существенных условий контракта;
- расторжение контракта;
- планирование закупок;
- отчетность.
Подготовлено 25 материалов по закупкам.

БУХГАЛТЕРУ,
КАДРОВОМУ
СПЕЦИАЛИСТУ
ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАЛОГАМ И КАДРАМ
Новшество поможет проверить последние изменения по основным налогам и
кадровым вопросам:
- НДС (в том числе раздельный учет);
- налог на прибыль;
- НДФЛ;
- страховые взносы;
- бухучет и налогообложение отдельных операций;
- исправление ошибок в учете;
- прием на работу;
- увольнение;
- дисциплинарные взыскания;
- сокращение численности (штата);
- охрана труда;
- проведение СОУТ и др.
На момент выпуска подготовлено 172
материала по налогам и кадрам. Все материалы ежедневно актуализируются.
Будут включаться новые материалы.
Как посмотреть последние измене
ния по вопросу?
Нужно проверить, изменилось ли что-то
в порядке восстановления НДС по основным
средствам. В Быстром поиске введем «восстановление НДС последние изменения».
«Последние изменения: Восстановление НДС по основным средствам».
Готовые решения

6 новых продуктов * изменения
по ключевым темам
В КонсультантПлюс включены 6 новых продуктов с последними
изменениями по актуальным темам.
КАКИЕ НОВШЕСТВА
«Изменения по налогам и кадрам»,
«Изменения в бюджетной сфере»,
«Изменения в регулировании госзаку
пок», «Изменения в регулировании
корпоративных процедур», «Измене
ния в регулировании судебнопретен
зионной работы», «Изменения в про
верках органами власти».
Внутри каждый обзор разбит на практические вопросы, с которыми сталкивается пользователь в работе. Можно
увидеть, были ли за последнее время
важные изменения по этим вопросам.
Например, что поменялось в процедурах
увольнения, подачи иска в суд, в проверках Роспотребнадзора и т.д.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ
ВОПРОСАМ
По каждому вопросу внутри обзора
есть краткая информация об изменениях законодательства и о ключевой судебной практике. Как применять изменения
на практике, подскажут Готовые решения
и актуальные образцы заполнения форм,
ссылки на которые есть в материалах.
Ранее в системе КонсультантПлюс
уже вышел похожий продукт - «Измене-

ния в регулировании договоров», который высоко оценили пользователи.
КОГДА ПОЛЕЗНО
Если нужно:
- быстро просмотреть, были ли изменения по вопросу, которые нужно учесть;
- поддерживать внутренние документы и шаблоны в актуальном состоянии,
проверять их перед применением;
- изучить ситуацию с нуля.
Самостоятельно просмотреть и обобщить все изменения законодательства
трудно, а с помощью новых обзоров в
системе КонсультантПлюс можно быстро получить нужную информацию.
ЕЖЕДНЕВНАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ
Обзоры изменений - новые фирменные материалы КонсультантПлюс.
Информация ежедневно актуализируется. По каждому обзору включаются
новые вопросы.
КАК НАЙТИ
Искать информацию по изменениям
проще всего через Быстрый поиск. Можно также зайти непосредственно в материалы через Карточку поиска.

Дельтаинформ, № 15 (431)
август, 2020

ТРУДОВОЕ ПРАВО

3

Есть ли разница: выплачивается работнику к отпуску материальная
помощь или премия; предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск по закону или по ЛНА (локальным
нормативным актам); уходит сотрудник в отпуск с последующим
увольнением или сначала идет в отпуск, а потом решает уволиться?
Отвечаем на такие часто задаваемые вопросы читателей.

МАТПОМОЩЬ ИЛИ ПРЕМИЯ,
ДОПОТПУСК ПО ЗАКОНУ ИЛИ ПО ЛНА,
УВОЛЬНЕНИЕ ДО ИЛИ ПОСЛЕ ОТПУСКА
Учет оплаты дополнительного
отпуска по закону /=учет его
оплаты по ЛНА
Напомним, что в общем случае ТК РФ
устанавливает продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 28 календарных дней. Кроме того, ТК РФ предусматривает варианты предоставления работникам
дополнительных оплачиваемых отпусков.
Справка
Если «законный» дополнительный отпуск предоставлен в связи с необходимостью лечения сотрудника вследствие получения производственной травмы, то его
оплата является компенсационной выплатой. А с нее удерживать НДФЛ и начислять
взносы не нужно <1>.
ВАРИАНТ 1. Работодатель обязан предоставлять ежегодный дополнительный отпуск. Право на такой отпуск имеют, в частности, сотрудники, занятые на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, имеющие особый характер работы или
ненормированный рабочий день, трудящиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях <2>.
Дополнительные «законные» отпуска оплачиваются в общем порядке с учетом среднего заработка, затраты на них учитываются
для целей налогообложения прибыли в составе расходов на оплату труда <3>. Отпускные облагаются НДФЛ, и на них начисляются страховые взносы по общим правилам.
ВАРИАНТ 2. Работодатель вправе установить ЛНА или коллективным договором
предоставление дополнительных отпусков
любым своим работникам любой продолжительности по любому основанию. Допустим,
работницам, имеющим детей до 14 лет, сотрудникам в качестве поощрительной меры
за достижения в труде или в качестве защитной меры в связи с пандемией вируса.
Внимание! Время нахождения в любом
дополнительном отпуске и суммы оплаты
за него не включаются в расчет среднего
заработка для будущих отпусков или командировок <4>.
Обращаем внимание, что действующее
законодательство не устанавливает специальных условий оплаты таких дополнительных отпусков <5>. Поэтому рассчитывайте
отпускные для дополнительного отдыха по
общим правилам <6>. Если же вы введете
свои правила оплаты таких отпусков, то по
ним сумма отпускных должна выходить не
ниже, чем по законодательству.
Затраты на оплату дополнительных отпусков по ЛНА нельзя учесть в прибыльных расходах <7>. При этом НДФЛ и страховыми взносами суммы оплаты таких дополнительных
отпусков облагаются на общих основаниях.
Хотя встречаются суды, которые обращают
внимание на то, что отпускные не нужно включать в базу по страховым взносам, если дополнительный отпуск предоставляется <8>:
- на основании коллективного договора;
- в связи с событиями в личной жизни
сотрудников (например, рождение ребенка,
вступление в брак, юбилей).

В таком случае, как отмечают судьи,
выплата носит социальный характер и не
является вознаграждением за труд, поскольку не зависит от квалификации работника, сложности, качества, количества, условий выполнения работы.

Премия к отпуску =
материальная помощь к отпуску
Эти суммы по-разному оформляются и
учитываются.
ВАРИАНТ 1. Работнику предоставляется
материальная помощь по его заявлению.
Возможность подачи заявления о помощи к
отпуску может быть предусмотрена ЛНА, трудовым или коллективным договором. Даже
если в документах компании не упоминается
о такой возможности, сотрудник вправе обратиться с заявлением, содержащим просьбу
об оказании помощи к отпуску.
Совет
В ЛНА или в трудовых договорах с работниками сразу четко формулируйте, материальную помощь или премию вы планируете давать им к отпуску. Если вы назовете выплату «материальная помощь», а будете подразумевать стимулирующую премию и учтете ее в расходах и при расчете
среднего заработка, то вероятны претензии
проверяющих. Они смотрят на название
выплаты и не вникают, что, допустим, по
вашему ЛНА материальная помощь к отпуску является стимулирующей выплатой
и входит в систему оплаты труда сотрудников. Тогда, возможно, только через суд удастся отстоять, например, включение такой
выплаты в расчет среднего заработка <9>.
В любом случае для получения материальной помощи работник не должен выполнять какие-то условия. Это социальная выплата, зависящая от желания и финансовых
возможностей работодателя. Ее нельзя
учесть в расходах по налогу на прибыль или
при УСН <10>.
НДФЛ и взносами облагается сумма
помощи, превышающая 4000 руб. за календарный год, в том числе материальная помощь, полученная сотрудником по иным
основаниям (кроме матпомощи при рождении ребенка и матпомощи, которая по закону не облагается НДФЛ и взносами) <11>.
В дальнейшем при расчете среднего
заработка (например, для оплаты отпуска
или командировки) сумма материальной
помощи учитываться не будет <12>.
Вариант 2. Работнику выплачивается
сумма, связанная с выполнением его трудовых обязанностей. Выплата предусмотрена в ЛНА, в трудовых договорах или в
коллективном договоре и зависит от трудовых достижений сотрудника и соблюдения им трудовой дисциплины <13>.
Выплата к отпуску при таких условиях
не является социальной выплатой. Она входит в систему оплаты труда и имеет стимулирующее значение. Поэтому премии к отпуску можно включить в базу по налогу на
прибыль в расходы на оплату труда и по
налогу при УСН <14>.

Вся стимулирующая выплата к отпуску
облагается НДФЛ в общем порядке, и на
нее начисляются страховые взносы. Такую
премию нужно будет учитывать при расчете среднего заработка.

Увольнение в отпуске /= отпуск
с последующим увольнением
Представим, что сотрудник идет в отпуск на 2 месяца, а потом собирается уволиться. Возникают вопросы: когда ему нужно выдать трудовую книжку и рассчитать
его, а также нужно ли выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск, который набежит за 2 месяца нахождения в отпуске? Ответы будут зависеть от того, какой у вас случай.
СЛУЧАЙ 1. Работник ушел в очередной
отпуск и, находясь в нем, подал заявление
об увольнении. Или, как вариант, вышел из
отпуска и в этот же день подал заявление
об увольнении, а руководитель согласен
уволить его сразу без отработки.
Тогда отпуск в общем порядке входит в
отпускной стаж, то есть при расчете с работником нужно будет посчитать компенсацию за дни отпуска, которые он заработал,
находясь в отпуске. Например, если работник использовал все свои отпуска, то за 2
месяца, что он был в отпуске, у него появилось право на 4,66 дня отпуска (28 календ.
дн. / 12 мес. x 2 мес.), за которые ему положена компенсация <15>.
Выдать документы при увольнении и
выплатить причитающиеся суммы нужно в
последний день работы, о котором сотрудник договорится с руководителем.
СЛУЧАЙ 2. Работник сразу подал заявление на отпуск с последующим увольнением. Это значит, что <16>:
- днем увольнения работника будет последний день отпуска;
- с первого дня такого отпуска сотрудник не вправе отозвать свое заявление об
увольнении, то есть последним днем работы является день, предшествующий первому дню отпуска, по факту трудовые отношения с сотрудником прекращаются с момента начала отпуска.
Вот на какие моменты в связи с этим
обратили наше внимание в Роструде.
Учет в отпускном стаже отпуска с
последующим увольнением.
Шкловец Иван Иванович, заместитель
руководителя Федеральной службы по труду и занятости:
- Отметки в табеле учета рабочего времени делаются на основании документов,
оформленных надлежащим образом, в том
числе приказа о предоставлении отпуска.
При отражении неявок на работу, учитываемых в днях, например отпуска, в табеле в
верхней строке в графах проставляются
только коды условных обозначений, а в нижней строке графы остаются пустыми. Таким
образом, при предоставлении работнику
отпуска с последующим увольнением в табеле до дня увольнения проставляются отметки о нахождении работника в отпуске.

Прием другого работника на штатную
должность сотрудника, ушедшего в отпуск
с последующим увольнением, до дня его
увольнения возможен на условиях совместительства.
Вместе с тем в стаж работы, дающий
право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включается, в частности, время, когда работник фактически не работал,
но за ним в соответствии с законодательством, коллективным договором, соглашениями, ЛНА, трудовым договором сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска <17>. Учитывая, что при предоставлении
отпуска с последующим увольнением за
работником со дня начала отпуска не сохраняется место работы (должность), представляется, что период используемого перед увольнением отпуска не включается в
стаж работы, дающий право на ежегодный
основной оплачиваемый отпуск.
Поэтому вы должны в последний день
работы перед началом отпуска:
- издать приказ об увольнении сотрудника. Но датой увольнения не забудьте указать последний день отпуска;
- выдать ему трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности;
- выплатить полагающиеся суммы. При
этом отпуск с последующим увольнением не
засчитывается в «отпускной» стаж и компенсацию за него считать и платить не нужно.
***
Для правильного учета выплаты сотруднику важно понимать, является ли она оплатой за труд, в частности с учетом квалификации работника и сложности работы,
или же носит социальный либо компенсационный характер.
М.А. КОКУРИНА,
старший юрист
<1> ст. 184 ТК РФ; абз. 3 п. 1 ст. 217 НК РФ; абз.
6 подп. 3 п. 1 ст. 8 Закона от 24.07.98 N 125-ФЗ;
Письма Минфина от 17.10.2017 N 03-04-07/67700,
от 16.12.2019 N 03-15-05/98120.
<2> статьи 116, 321 ТК РФ.
<3> п. 7 ст. 255 НК РФ; Письма Минфина от
25.04.2019 N 03-03-06/3/30287, от 17.12.2018 N
03-03-06/3/91574.
<4> подп. «а», «е» п. 5 Положения, утв. Постановлением N 922.
<5> Письмо Минтруда от 02.11.2016 N 14-1/В1094.
<6> Положение, утв. Постановлением Правительства от 24.12.2007 N 922 (далее - Постановление N 922).
<7> п. 24 ст. 270 НК РФ.
<8> Определение ВС от 30.12.2019 N 307-ЭС1924127.
<9> Определение ВС от 26.12.2018 N 307-КГ1821657.
<10> п. 23 ст. 270, п. 2 ст. 346.16 НК РФ.
<11> подп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ.
<12> п. 3 Положения, утв. Постановлением N
922.
<13> ст. 135 ТК РФ.
<14> ст. 255 НК РФ; Письма Минфина от
18.05.2018 N 03-03-06/1/33512, от 02.09.2014 N
03-03-06/1/43912.
<15> ст. 127 ТК РФ; Письмо Роструда от
09.08.2011 N 2368-6-1.
<16> статьи 84.1, 127 ТК РФ; Определение КС
от 25.06.2019 N 1723-О; Письмо Роструда от
24.12.2007 N 5277-6-1 (п. 1).
<17> ст. 121 ТК РФ.
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Кадровое делопроизводство
кажется не таким важным,
часто работодатели уделяют
немного времени
формальностям оформления
работника и документации.
В случае если впоследствии
чтото происходит, естественно,
отношение к кадровому
делопроизводству у
работодателей изменяется.
На мой взгляд, важно с самого
начала правильно оформлять
всю документацию
во избежание ненужных затрат
в будущем.

ОШИБКИ,
ВАЖНЫЕ В КАДРОВОМ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ.
АНАЛИЗ СПОРОВ
О

шибка кадрового работника по порядку принятия сотрудника на работу заключается в неосуществлении
проверки всех необходимых документов.
Например, грубой ошибкой кадрового работника может являться незаконное привлечение к трудовой деятельности либо
к выполнению работ или оказанию услуг
государственного или муниципального
служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего.
Штраф предусмотрен с татьей 19.29
КоАП РФ на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей. В одном из дел постановлением исполняющего обязанности мирового судьи общество признано
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ, и ему назначено
административное наказание в виде административного штрафа в размере 100
000 (сто тысяч) рублей. Общество не согласилось с вынесенным постановлением и обжаловало его в апелляционном
порядке, ссылаясь на то, что должность
М.И. не указана в Перечне должностей
муниципальной службы исполнительнораспорядительного органа муниципального образования, утвержденном постановлением администрации муниципального образования; в трудовой книжке
М.И. сведений об отнесении его должности к ведущей группе должностей нет.
После исследования материалов дела
выяснено, что на основании приказа генерального директора общества М.И. работает в должности регионального представителя. При этом М.И. до этого замещал должность муниципальной службы
консультанта по благоустройству администрации муниципального образования.
В соответствии с Реестром должностей
муниципальной службы, утвержденным
Законом Ульяновской области, должность, замещаемая М.И., входит в указанный Перечень.
Обществом не исполнены требования
ч. 4 с т. 12 Федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», сообщение в письмен-

ной форме в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
сообщения работодателем о заключении
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми
актами Российской Федерации», представителю нанимателя муниципального
служащего по последнему месту его
службы о заключении такого договора в
установленный десятидневный срок не
направлялось.
Следовательно, в целях обеспечения
указанной обязанности работодатель
(коммерческая или некоммерческая
организация) при трудоустройстве лица
должен выяснять у него обстоятельства,
связанные с прежним местом его работы, замещением им ранее должностей
государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Неисполнение
работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
уд учел, что М.И. при трудоустрой
стве в общество сообщил о ранее
замещаемой им должности муниципальной гражданской службы, у общества
имелась возможность соблюдения правил ч. 4 ст. 12 Закона о противодействии
коррупции, за нарушение которых КоАП
РФ предусмотрена административная ответственность, однако не приняло все зависящие от него меры по их соблюдению,
в связи с чем обоснованно привлечено к
административной ответственности по
ст. 19.29 КоАП РФ (Постановление Московского городского суда от 14.02.2019
N 4а-8928/2018).
По другому делу также рассматривалось привлечение организации к ответственности за нарушение статьи 19.23
КоАП РФ. Работник был принят на работу по совместительству. Суд обратил
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внимание на то, что статьей 283 ТК РФ
не предусмотрена обязанность работодателя затребовать у работника трудовую
книжку при приеме на работу по совместительству; п. 7 Обзора судебной практики по делам о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.29 КоАП РФ, утвержденного Президиумом Верховного суда Российской Федерации 30.11.2016, указано,
что статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации установлен запрет
требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. Положения Трудового кодекса
Российской Федерации и Федерального
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не возлагают
на работодателя, заключающего трудовой договор с бывшим государственным
или муниципальным служащим, обязанность самостоятельно устанавливать путем запроса от иных лиц сведения о должности государственного или муниципального служащего, занимаемой им
ранее.
аким образом, по делу отсутствуют доказательства того, что у директора организации имелись сведения
о ранее замещаемой Б. должности государственной службы. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности,
толкуются в пользу этого лица (Постановление Пермского краевого суда от
16.10.2018 по делу N 44а-1418/2018).
Ошибки ведения кадрового делопроизводства могут повлечь привлечение к
ответственности инспекцией труда. Например, постановлением главного государственного инспектора труда, решением судьи Ростовского областного суда
начальник И. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи
5.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, и
подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа
в размере 2 000 рублей. И. подана жалоба в Верховный суд РФ, которым решение изменено в части. Проведена вне-
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плановая документарная проверка, в
ходе которой выявлены нарушения требований трудового законодательства,
составлены акт, протокол о следующих
нарушениях: нарушение части третьей
статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации, не представлены документы,
подтверждающие, что при увольнении по
основанию, предусмотренному пунктом 2
части первой данной статьи (сокращение
численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя), работникам С., К., Г., В. предлагались вакантные должности или работа,
указанные в названной норме и имеющиеся у работодателя в данной местности
и других местностях; нарушение части
второй статьи 84.1 Трудового кодекса
Российской Федерации, не представлены документы, подтверждающие ознакомление работников С., К., Г., В. с приказом «Об увольнении работников»; нарушение части шестой статьи 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации:
в день прекращения трудового договора
трудовые книжки работникам С., К., Г.,
В. не выданы, уведомления о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление ее по почте указанным работникам не направлены. Однако такой вывод вызвал сомнение у суда, поскольку во исполнение указаний начальника в связи с организационно-штатными мероприятиями работники данного подразделения подлежали
сокращению, создан новый штат, исключена должность инспектора, которую занимали С., К., Г., В.; действие трудовых
договоров, заключенных с указанными
лицами, прекращено, они уволены с занимаемых должностей по сокращению
штата. До увольнения всем подлежащим
сокращению работникам подготовлены и
направлены уведомления с предложением существующих вакантных должностей и просьбой подтвердить готовность
перехода к новому месту работы, уведомления представлены в материалы
дела и зарегистрированы в журнале регистрации исходящих документов за соответствующими номерами. Также вызвал сомнение суда тот факт, что начальником допущено нарушение части шестой статьи 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации, выразившееся в
том, что в день прекращения трудового
договора трудовые книжки работникам
С., К., Г., В. не выданы, уведомления о
необходимости явиться за трудовой
книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте указанным работникам не направлены. В ходе производства
по делу начальником указывалось, что
уведомления о необходимости явиться
за трудовыми книжками либо сообщить
адрес для ее направления работникам
были направлены, представлены копии
уведомлений (Постановление Верховного суда РФ от 01.10.2018 N 41-АД18-22).
случае нарушения порядка увольнения по сокращению штата обжаловать такое увольнение вправе и сам
работник. Ф.И.О. обратилась в суд к работодателю с иском, в котором просила
признать незаконным ее увольнение на
основании приказа, восстановить на работе в должности. Судом при рассмотрении дела установлено, что Ф.И.О. работала медицинским регистратором-кассиром ортопедического отделения, является инвалидом второй группы, инвалидность ей установлена бессрочно. Приказом внесены изменения в штатное расписание, сокращены в том числе 2,5
штатных единицы медицинского регистратора. Ф.И.О. предупреждена работодателем о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности работни-
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ков, ей предложена вакантная должность
медицинского регистратора детской поликлиники.
Судом первой инстанции проанализированы предс тавленные ответчиком
штатные расписания по состоянию, из
которых следует, что проведению мероприятий по сокращению численности работников предшествовало увеличение
численности штата. Так, из штатного
расписания следует, что ранее в штат
включены 2 должности медицинского регистратора кабинета по оказанию платных медицинских услуг. Таким образом,
в штатном расписании стоматологического отделения до изменений значилось
2,5 ставки медицинского регистратора,
после изменений - 4,5 ставки; после сокращения - 2 ставки, при этом в период
предупреждения истца об увольнении
одна из ставок регистратора являлась
вакантной, но не была ей предложена.
Суд пришел к выводу о тождественности трудовой функции вакантного медицинского регистратора в соответствии с
указанными инструкциями, работодателем не были предприняты все возможные меры для дальнейшего трудоустройства истца.
Довод об отсутствии возможности
обеспечить занятость Ф.И.О. в должности регистратора на условиях сокращенной продолжительности рабочего дня (35
часов в неделю) материалами дела не
подтверждается и противоречит требованиям действующего законодательства.
Работодатель обязан создавать для инвалидов условия труда в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации; проводить другие мероприятия (ст.
224 ТК РФ) (Апелляционное определение
Ленинградского облас тного суда от
17.05.2018 N 33-2783/2018).
ля кадровых работников необходимо полностью правильно оформить трудовой договор, издать приказ о
приеме на работу, ознакомить работника
с правилами внутреннего распорядка,
правилами техники безопасности, провести инструктаж по охране труда, особенно это важно для опасных производств. В
рассмотренном судом печальном случае
на производстве погиб работник. Вдова
Г.С. в своих интересах и в интересах несовершеннолетних детей обратилась с
иском к ООО «Э» о компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве. Свои
требования обосновывала тем, что ее супруг Ф.И.О. состоял в трудовых отношениях с ООО «Э». 31.08.2011 Ф.И.О., находясь на рабочем месте, получил производственную травму, долгое время находился в коме и, не приходя в сознание,
скончался в больнице. Согласно акту судебно-медицинского исследования телесные повреждения, причиненные Ф.И.О.,
расцениваются как тяжкий вред здоровью
человека по признаку опасности для жизни человека и состоят в прямой причинно-следственной связи с наступлением
смерти. Лицом, допустившим нарушение
требований охраны труда, признан производитель работ ООО «Э».
Администрация ООО «Э» выдала каску Ф.И.О., что подтверждается его подписью. Ф.И.О. допущен к выполнению работ, к которым не предъявляются дополнительные требования по безопасности
труда и не требуется проведение специального обучения и проверки знаний к
требованиям охраны труда. Причинами
несчастного случая комиссией указаны:
несоблюдение требований правил безопасности в части обеспечения безопасности работников при передвижениях в
зонах действия потенциально действующих опасных производственных факто-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ров, нахождение пострадавшего в потенциально опасной зоне без защитной каски. Нарушены требования ст. 215 ТК РФ,
п. п. 5.13, 6.2.3 СНиП 12-03-2001.
Ф.И.О. прошел вводный инструктаж и
получил защитную каску 4 мая 2011 года,
когда работал без официального оформления. Указанные ответчиком обстоятельства не давали работодателю права
допускать к работе Ф.И.О., не ознакомленного с должностной инструкцией, инструкцией по охране труда рабочего, правилами внутреннего трудового распорядка, и не освобождали работодателя от
обязанности по созданию условий работы, соответствующих условиям охраны
труда.
Грубой неосторожности Ф.И.О. актом
о несчастном случае не было установлено, не установлена она и в судебном заседании, так как работник был допущен
к работе без надлежащего ознакомления
с должностными обязанностями, правилами охраны труда и техники безопасности, без защитной каски.
ООО не принимало на себя ответственность за организацию работ и проведение инструктажей по охране труда,
а также за ознакомление с должностными обязанностями и правилами техники
безопасности Ф.И.О. Ф.И.О. выполнял
трудовые обязанности на строительном
объекте в соответствии с трудовым договором (Определение Липецкого областного суда от 03.09.2012 по делу N 332066/2012).
акже важно правильно составить и
подписать с материально ответственными работниками всю документацию. В рассмотренном случае договор о
материальной ответственности подписан
не был. Индивидуальный предприниматель Г. обратилась в суд с иском к Н., Ш.
о возмещении ущерба, причиненного работодателю по вине работника. Н. и Ш.
были приняты на должности продавцов,
при приеме на работу в магазине была
проведена инвентаризация, по результатам которой не выявлено недостачи и излишков товара. В ходе работы ответчиков работодателем были проведены две
инвентаризации, в результате которых установлена недостача. Работники были
уволены по инициативе работодателя, на
основании п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (совершение виновных действий работником,
непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя).
Судом установлено, что ответчиками,
принимавшими на себя коллективную материальную ответственность за необеспечение сохранности, указанный акт о материальной ответственности не подписан.
Также судом на основании показаний сторон, свидетелей и представленных доказательств установлено, что работодателем нарушен порядок проведения инвентаризации и оформления ее результатов,
предусмотренный Методическими указаниями. В удовлетворении исковых требований о возмещении ущерба, причиненного работодателю по вине работников,
отказано (Апелляционное определение
Новосибирского облас тного суда от
24.07.2018 по делу N 33-7189/2018).
Таким образом, в проанализированных судебных спорах видно, насколько
важным является кадровое делопроизводство, особенно, если это касается
вопроса техники безопасности и инструктажа. Некоторые ошибки в кадровом делопроизводстве могут быть подвергнуты
штрафу, некоторые влекут уголовную ответственность для работодателя (грубое
нарушение техники безопасности).
Н. ТИХОНОВА
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ВС: РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС
З А Щ И Щ А Ю Т Н А Л О Г О П Л АТ Е Л Ь Щ И К А
О Т Д О Н АЧ И С Л Е Н И Й И Ш Т РА Ф О В
(Комментарий к Обзору судебной практики ВС N 1 (2020),
утв. Президиумом ВС 10.06.2020 (далее  Обзор)
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алогоплательщики в спорных вопросах часто ориентируются на разъяснения ФНС. Но бывает, что инспекция их игнорирует, даже когда такие разъяснения направлены территориальным налоговым органам
для учета в работе. ИФНС доначисляет налоги и выписывает штрафы и пени, придерживаясь своего особого мнения. Верховный суд
такую самодеятельность не поддержал.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Начнем с истории вопроса. С 1 июля 2013
г. действует норма НК, предусматривающая, что по общему правилу выплата продавцом покупателю премии за выполнение
определенных условий договора поставки,
включая приобретение определенного
объема товаров (работ, услуг) <1>:
- не уменьшает у продавца базу по НДС,
в том числе стоимость ранее отгруженных
товаров;
- не требует восстановления у покупателя ранее принятого к вычету входного
НДС по приобретенным товарам.
И только если договором прямо предусмотрено уменьшение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) на сумму предоставляемой премии, должны уменьшаться и НДС-база у
продавца, и НДС-вычеты у покупателя.
Внимание! Если действия инспекции
вошли в противоречие с позицией ФНС, ее
решение незаконно.
До появления этого правила было неясно,
должны ли покупатель и продавец корректировать свои налоговые обязательства по НДС
по премиям за объем выкупленных товаров.
Судебная практика была неоднородна.
Поэтому налоговая служба в 2015 г. довела до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков свою позицию о порядке
применения положений гл. 21 НК РФ в отношении таких премий (вознаграждений) <2>.
Для снижения числа споров с налогоплательщиками (в том числе и судебных) ФНС
обратила внимание на то, что даже при получении покупателем от продавцов до
01.07.2013 премий за приобретение определенного объема товаров:
- у сторон договора нет обязанности делать НДС-корректировки, если по условиям
договора стоимость отгруженных товаров не
изменяется на сумму выплачиваемой премии
либо в договоре об этом ничего не сказано;
- когда по договору стороны самостоятельно уточнили свои налоговые обязательства
(то есть продавец скорректировал базу по
НДС, а покупатель на ту же сумму НДС уменьшил ранее заявленные вычеты), то перерасчеты с бюджетом они могут не делать. Ведь
бюджет от этого никак не пострадал.
СУТЬ СПОРА
Инспекция, проверяя налогоплательщика, получившего значительные суммы премий от продавцов, сочла, что он должен был
восстановить часть заявленных ранее НДСвычетов по приобретенным товарам. Видимо, смутила сумма премий.
В итоге ИФНС доначислила более 52
млн руб. НДС, а также начислила пени и
штрафы на несколько миллионов рублей.
Налогоплательщик не согласился с этим и
пошел в суд. Суд первой инстанции его поддержал. Апелляционная инстанция - тоже.
Ведь по условиям договоров предоставление премий покупателю не влекло за собой пересмотр договорных цен ранее отгруженной продукции. Поставщики не уменьшали свои НДС-обязательства и не выписывали корректировочные счета-фактуры

за I и II кварталы 2013 г. Как следствие, и
покупатель не пересчитывал НДС.
Однако суд округа направил дело на новое рассмотрение. Он указал, что предписания п. 2.1 ст. 154 НК РФ, которые не действовали в период I и II кварталов 2013 г.,
обратной силы не имеют <3>. Де-факто тем
самым суд округа проигнорировал Письмо
ФНС от 09.06.2015 N ГД-4-3/9996@, которым должна была руководствоваться инспекция при проверке и которое должно
было защитить организацию.
ЧТО СКАЗАЛ ВЕРХОВНЫЙ СУД
ВС не согласился с судом округа. Он
указал, что все налоговые органы - часть
единой централизованной системы <4>.
Следовательно, должна быть ведомственная субординация инспекций по отношению
к Федеральной налоговой службе.
Конституционный суд еще в 2015 г. подтвердил, что ФНС вправе принимать акты
информационно-разъяснительного характера для обеспечения единообразного применения налогового законодательства налоговыми органами на всей территории России.
А территориальные налоговые органы обязаны в правоотношениях с налогоплательщиками руководствоваться исходящими от
ФНС разъяснениями норм налогового законодательства. Кроме того, такие акты, по
сути, обязательны и для неопределенного
круга налогоплательщиков <5>.
То есть налогоплательщики вправе ориентироваться на разъяснение ФНС, опубликованное для всеобщего сведения. Следуя ему, они вправе ожидать оценки своего поведения как правомерного.
По мнению ВС, разъяснение, данное в
Письме ФНС от 09.06.2015 N ГД-4-3/9996@,
не влечет ухудшение положения налогоплательщиков. А значит, инспекция должна
была следовать ему при проверке. Так что
она не должна была доначислять НДС, соответствующие пени и штрафы в связи с
получением премий от поставщика <6>. То
есть ВС поддержал налогоплательщика.
Такое ноябрьское Определение Президиум Верховного суда включил в свой свежий Обзор со следующим выводом: решение налогового органа, принятое в результате налоговой проверки, может быть признано незаконным, если налоги доначислены вопреки разъяснениям ФНС, опубликованным для всеобщего сведения и направленным территориальным налоговым органам для использования в работе <7>.
***
Отметим, что и начислять НДС на сумму
полученной премии покупатель не должен.
Но есть исключение: исчислить НДС придется, если такая выплата связана с оказанием дополнительных услуг в адрес продавца. Такое возможно, если договор поставки
содержит в себе элементы других договоров, в рамках которых покупатель оказывает продавцу какие-либо платные услуги <8>.
Л.А. ЕЛИНА,
ведущий эксперт
<1> п. 2.1 ст. 154 НК РФ.
<2> Письмо ФНС от 09.06.2015 N ГД-4-3/9996@.
<3> п. 4 ст. 5 НК РФ.
<4> п. 1 ст. 30 НК РФ; статьи 1, 2 Закона от
21.03.91 N 943-1.
<5> пп. 3, 4 мотивировочной части Постановления КС от 31.03.2015 N 6-П.
<6> Определение ВС от 14.11.2019 N 305ЭС19-14421.
<7> п. 34 Обзора.
<8> Письма Минфина от 22.01.2020 N 03-0711/3355, от 24.07.2019 N 03-07-11/55062.
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БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ,
или КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ДОСАДНЫХ ОШИБОК
В СПОРАХ С НАЛОГОВОЙ И ДРУГИМИ ГОСОРГАНАМИ
Считается, что выиграть в споре с государством сложно. Но шансы
на победу возрастут, если соблюдать определенные правила и
учитывать специфику работы налоговой службы, приставов и т.д.
Представителям компании надо погрузиться в детали. С налоговой
инспекцией, к примеру, ни в коем случае не стоит «дружить»,
например признавать вину по одному эпизоду доначислений в
обмен на какието преференции. Также бывает недостаточно
собрать лишь правовые аргументы для спора.
Не секрет, разумеется, что государство
пользуется большей лояльностью со стороны суда, обладая административной силой и являясь частью того же организма,
что и судебная система - несмотря на разделение ветвей власти. У госоргана в спорах всегда есть фора, поэтому нужно предпринять значительные усилия для выигрыша - использовать все возможности для
победы и акцентировать внимание на недостатках позиции оппонента. Негативная
судебная практика даже может помочь юристу: анализируя акты и выявляя наиболее
общие и слабые стороны позиции госорганов, которые мало чем отличаются от случая к случаю, можно построить убедительную и нетривиальную правовую позицию.
Лучше, разумеется, ситуацию до спора
с госорганом не доводить. Получается не
всегда, но иногда есть возможности. Например, если потребители пожаловались на
громкий шум вашего завода, оперативно
отреагировать на эту жалобу, проверить ее
и принять все возможные меры, чтобы исправить ситуацию. Это лучше, чем встретиться с прокуратурой в суде по иску о закрытии предприятия.
Собирайте доказательства того, что вы
правы с житейской точки зрения и с точки
зрения бизнес-логики. Недостаточно - хотя
и важно - просто сослаться на положения
законодательства в вашу пользу, законы
часто непонятны или двусмысленны, практика противоречива. Нужно с помощью
массива доказательств показать судье, что
правда за вами: так бизнес работает по
всему миру, это сложившаяся практика во
всей индустрии, и она абсолютно разумна,
ведущие эксперты подтверждают, что позиция госоргана некорректна, и пр.
Если спор связан с населением и потребителями, нужно показать суду, что позиция вашей компании никак не может нарушить интересы потребителей. Наоборот,
она в их пользу: они меньше платят, получают товары лучшего качества и т.д.
Всегда наглядно обрисовывайте ситуацию. Используйте рисунки-схемы, фото,
картинки, видеоролики, другие методы,
позволяющие увидеть ситуацию. Ведь в
КоАП РФ более 600 составов правонарушений из различных сфер, и судья априори не может быть специалистом по всем
этим вопросам.
Переходим к сути и начнем со споров с
налоговиками.

Не питать иллюзий
Хотя лучше сделать все возможное,
чтобы спор не состоялся, надо быть готовым к любому развитию событий: «Хочешь
мира - готовься к войне». Важность досудебной стадии очевидна на примере налоговых разбирательств. Готовиться к суду
надо с самого начала проверочных мероприятий: предпосылки успеха в фискальном
споре закладываются на стадии проверки
и даже предпроверочных мероприятий.
Еще за год-полтора до суда опытный специалист поможет выбрать правильную

стратегию взаимодействия с проверяющей
группой, сформирует необходимую и достаточную доказательственную базу, будет
участвовать в подготовке и допросах свидетелей, исключит давление на них и искажение показаний. Кроме того, у юриста будет время полностью погрузиться в особенности бизнеса клиента, документооборот,
добыть важные доказательства или сделать
необходимые запросы и справки.
Перед любым контролером стоит задача добиться доначислений, привлечь к ответственности или придумать другой способ, чтобы пополнить бюджет. Никакой другой цели нет - надо принять это как факт.
Надо не помогать проверяющим, а формировать в ходе проверки правильную доказательственную базу для будущего спора:
любой документ должен оцениваться с точки зрения полезности в суде, а не для укрепления дружеских отношений с налоговой или таможней.

Не пытаться «договориться»
Еще одна плохая идея - пытаться решить проблему околозаконными методами
и «договориться» с проверяющими. Речь
здесь не столько о коррупции, сколько о соглашении признать часть нарушений и не
оспаривать их в суде взамен на гарантию
прекращения преследования по другим
эпизодам.
Пользы от таких соглашений мало: единожды дав слабину, предприниматель попадает в список «постоянных клиентов» фискального органа, ежегодно проверяется и
вынужден снова и снова идти на сделку.

Налоговое айкидо
Иными словами, ловим проверяющих на
ошибках и используем их промахи в своих
целях - исключительно для самообороны.
Когда судишься с госорганами, стоит обратить внимание на их ошибки. Первое - сроки. Нередко госструктуры принимают решения с нарушением сроков, - например, сроков привлечения к административной ответственности, - а это основание для признания такого решения незаконным. Стоит обратить внимание на процедурные ошибки:
неправильное заполнение форм и протоколов, неправильные имя и название, отсутствие подписи или даты, несоблюдение
других требований. Даже если нарушения
не являются значительными или не влекут
безусловную отмену результатов проверки,
их достаточная совокупность также заставит суд усомниться в достоверности выводов государственного органа.
Важно. Другой важный момент - не бояться отстаивать свои права, и уж тем более не питать иллюзий по поводу «теплых
отношений» с проверяющими. Многие бухгалтеры полагают, что беспрекословное
выполнение всех требований проверяющих
поможет им пройти проверку без серьезных
доначислений. И наоборот - любое сопротивление приведет к «столетней войне» с
«родной» налоговой. Это самый безнадежный миф на сегодняшний день.

Часто встречаются ошибки работников
госструктур, будь то арифметические - суммы даты, периоды или юридические - неправильное применение норм права. Показывая это суду, можно и нужно усиливать свою
позицию и расшатывать позицию госоппонента - здесь он не отличается от других
противников. Суду сложно будет преодолеть
очевидные ошибки, ему либо придется закреплять их в решении, ставя его под угрозу
отмены, либо пытаться как-то их объяснить,
что выходит за компетенцию суда и нарушает баланс сторон в процессе, что также можно использовать при обжаловании.

Последовательная
непоследовательность
Важно также то, что полномочия госорганов по вынесению предписаний обязывают их быть последовательными в своей позиции. Речь идет о принципе защиты законных ожиданий лица в сфере публичных правоотношений. Он заключается в том, что непоследовательность и противоречивость госоргана в оценке обстоятельств ставит лицо,
которое обязано выполнять такие предписания, в неравную позицию. Оно не может предугадать поведение госструктуры и вести
себя добросовестно. Такой подход иногда
находит отражение в практике арбитражных
судов (Постановление 18-го ААС от
23.03.2016 по делу N А76-6400/2015, Постановление АС Уральского округа от 09.12.2016
по делу N А76-7849/2016). Доказать непоследовательность позиции представителей
госорганизаций помогут, например, результаты предыдущих проверок, разъяснения
вышестоящих подразделений или сложившаяся судебная практика в регионе.

Активность против затягивания
Госорганы могут оказаться неповоротливыми в спорах из-за раздутого бюрократического аппарата и долгой процедуры обмена информацией. Даже между отделами одного ведомства сложно обменяться данными и быстро сформировать правовую позицию. Непредставление документов или позиции на протяжении нескольких заседаний
может побудить суд принять решение против
госоргана (Определение АСГМ от 18.02.2020
по делу N А40-129372/16 по обособленному
спору между ООО и ФНС России).
Можно и нужно обращать внимание суда
на затягивание процесса со стороны госоргана, на пассивное поведение, на отсутствие подтверждающих позицию доказательств. Можно задавать дополнительные,
но принципиальные вопросы, ответить на
которые представитель госоргана не сможет без запроса информации у нескольких
отделов или десятков лиц. Такая особенность характерна и для крупных корпораций: юрдепартамент порой не может в пол-

ной мере подготовиться к судебному заседанию из-за длинной цепочки коммуникаций, согласования позиции и сложного пути
предоставления информации и документов.
Обратите внимание! Для ответчика, в
свою очередь, успешна именно активная
позиция при доказывании - она сильно усложнит возможность принять решение в
пользу госоргана. Именно госорган должен
доказать законность своего решения. Но
суды снисходительны к госорганам в части
исполнения этой обязанности. Поэтому активное процессуальное поведение другой
стороны спора увеличит шансы на объективное рассмотрение дела.

Оспариваем убытки от приставов
Убытки, вызванные действиями/бездействием судебных приставов - особый вид
исков против государства. Основания для
них могут возникать, если приставы незаконно ограничили выезд за границу или, к
примеру, вовремя не исполнили судебный
акт. Что важно в таких спорах?
Актуально. Изучаем «нормативку»: при
оспаривании также нужно обратить внимание на нормативные правовые акты, регулирующие деятельность госоргана и конкретных должностных лиц. Случается, что
оспариваемое решение принято с нарушением компетенции и полномочий, регламентов и процедур, а это основание для признания решения незаконным.
Во-первых, правильно определить ответчика. Предъявления иска только в отношении
территориального отделения ФССП недостаточно. Так как иск предъявляется фактически
против РФ, то согласно Бюджетному кодексу
в качестве представителя ответчика и главного распорядителя бюджетных средств в заседании должно участвовать ФССП России
(Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1316).
Если иск предъявлен ввиду бездействия
пристава в рамках исполнительного производства, важно, чтобы такое исполнительное производство было завершено. В обратном случае пристав сможет после подачи
иска предпринять формальные шаги, что не
позволит суду установить его бездействие.
Пример. Применяем «принцип айкидо»
В разбирательствах по искам, инициированным госорганами против компаний,
важно помнить про применение «принципа
айкидо»: статус государственного истца
можно использовать в свою пользу. Высока вероятность приостановить исполнение
судебного акта в кассации со ссылкой на
особенности бюджетного финансирования,
применимые к государственному истцу.
По статье 242.2 Бюджетного кодекса
взыскание с бюджетного учреждения в размере, превышающем ассигнования, подразумевает внесение изменений в сводную
бюджетную роспись. Такой порядок может
затруднить поворот исполнения судебного
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акта при его отмене. Поэтому кассации периодически удовлетворяют ходатайства о
приостановлении исполнения, ссылаясь на
особенности бюджетного процесса.

Ответчику поможет экспертиза
Особенность в спорах с чиновниками условная презумпция доверия суда к позиции госоргана как наиболее компетентного эксперта в сфере своей деятельности.
Задача коммерсантов - опровергнуть правовую позицию госоппонента, предоставив
квалифицированную оценку спорных обстоятельств. Для такой задачи лучше всего подходит экспертиза, в том числе внесудебная. Корректно составленное, полное и
обоснованное заключение эксперта поможет заронить сомнение в правомерности
позиции госоргана. Хотя преувеличивать
значение экспертизы, конечно, не стоит.
Актуально. Именно специальные познания могут стать ключевыми при разрешении дел с участием госструктур. Сотрудники госорганов квалифицированы и имеют
богатый узкоспециализированный опыт судебных споров по предмету своей компетенции. Но они точно не специалисты в сфере
деятельности хозяйствующего субъекта.

Разрываем шаблоны
Госструктуры часто не утруждаются доказыванием, представляя общую правовую
позицию. С учетом этого в суде компаниям
надо опираться на фактические обстоятельства и индивидуальные особенности
именно своего случая.
Очень часто налоговые, антимонопольные
и другие госорганы мыслят и составляют документы по некоему сформированному шаблону и приравнивают большинство ситуаций
или подконтрольных лиц к одному знаменателю. Именно индивидуальные особенности
тех или иных фактических обстоятельств,
которые порой кардинально отличаются от
шаблона госоргана, позволят убедить суд в
вашей правоте, если вы подтвердите, что
логика госоргана не применима к данному
спору (пример - дело N А65-29889/18).

Споры о госконтрактах
В спорах с госзаказчиками анализируйте переписку между сторонами в рамках
исполнения контракта. Часто в переписке
или на совместных протоколируемых совещаниях госзаказчики обещают исполнителям «золотые горы» ради своевременного
исполнения условий контрактов. Переписка не только подтвердит осведомленность
госзаказчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению, но и переложит на
него риски. Или станет основанием для снижения размера ответственности.
Знайте работу доверителя изнутри. Споры по госконтрактам требуют погрузиться
в проблему. Открывайте ГОСТы, СНиПы,
технические нормы и правила для проверки обоснованности претензий госзаказчика. Это особенно полезно, если надо оспорить выводы по результатам экспертизы.
Надо успеть передать исполнение по
контракту до момента расторжения. Один
из плюсов Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в том, что с момента направления отказа от договора до момента
его расторжения у исполнителя есть небольшой запас времени. Используя его, он
может устранить обстоятельства, указанные в одностороннем отказе, и передать
определенный результат работы, пусть и
незаконченный. Это позволит в последующем обратиться за взысканием стоимости
работ, выполненных в рамках контракта и
переданных до момента его расторжения.
В. ВАГАНТОВ,
юрист

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ТРИ ОПЕРАЦИИ,
НА КОТОРЫЕ БАНК
ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ
Окончание. Начало на стр. 1
Банк затребует пояснения и документы,
если усомнится в реальности сделок. Произойти это может, если <6>:
- деньги на ваш счет поступают от большого количества контрагентов (особенно
если их коды ОКВЭД не совпадают с вашими), а после переводятся на счета других компаний;
- осуществляются такие переводы в короткие сроки (1 - 2 дня) на протяжении долгого времени (от 3 месяцев) и с повышенной регулярностью (чуть ли не каждый
день);
- операции по счету не создают у вас обязательств по уплате налогов либо налоговая
нагрузка является минимальной;
- со счета, используемого для указанных
операций, налоги или другие обязательные
платежи в бюджет либо совсем не платятся,
либо платятся в незначительных размерах.
Но не любой транзитный расчет является сомнительной операцией. Бывает, деньги только пришли, а их уже нужно потратить, чтобы рассчитаться с контрагентами.
В таком случае, если банк потребует объясниться, представьте ему договоры, счета и
т.д. Если это не поможет и банк перевод не
разблокирует, вы вправе обжаловать такие
действия <7>.
Был случай, когда банк отказался проводить платеж из-за того, что фирма хотела рассчитаться с контрагентом деньгами,
поступившими на счет от организаций с
кодами ОКВЭД не такими, как у нее, в срок,
не превышающий 2 дней после их зачисления. Кроме этого, фирма с указанного
счета не платила зарплату и налоги. Судьи
в этом ничего сомнительного не усмотрели. Фирма представила документы по деятельности, подтвердив тем самым законность совершаемых операций <8>.
Подобные споры в пользу компаний суды
решали и раньше <9>. Но наличие такой
практики не говорит о безусловной победе
в случае чего. Если операции в действительности носят необычный, транзитный характер, не имеют очевидного экономического
смысла или очевидной законной цели, в суде
вы вряд ли найдете поддержку <10>.
В любом случае будьте готовы к тому,
что судебные тяжбы могут затянуться. Порой между обращением в суд и вынесением решения кассацией проходит года полтора-два.

Перечисление зарплаты
или подотчетных сумм
Выплату зарплаты или подотчета на
карты работников банки тоже не оставляют без внимания. Поэтому первое, на что
стоит обратить внимание, - это снова порядок заполнения «Назначение платежа» в
платежке. Вот пара примеров, как заполнять его не надо.
Выплата зарплаты.

Назначение платежа
или
Перечисление денег работнику на
погашение долга перед ИП «Сидоров»
за поставку.

Назначение платежа

Такие формулировки с большой долей
вероятности банку не понравятся, и вам
придется их дополнительно пояснять.
В этих ситуациях надо указывать, что
перечисляете на карты именно зарплату
или подотчет. В случае с зарплатой дополнительно прописывайте еще месяц, за который она выдается. Вот образцы, как надо
заполнять назначение платежа.
Перечисление заработной платы за
март 2020 г. по реестру N 6 от
06.04.2020. Без НДС.

Назначение платежа
или
Перечисление денежных средств
под отчет на хозяйственные нужды
(приобретение канцтоваров) работни&
ку Шевцову Николаю Викторовичу на
основании заявления б/н от 16.03.2020.
Без НДС.

Назначение платежа
Но, как вы уже заметили, правильно заполненная платежка еще не гарант того, что
банк не заинтересуют такие перечисления.
Переводы крупных сумм одному работнику, да если они еще и осуществляются на
регулярной основе, банк вряд ли оставят
равнодушным <11>. Будьте готовы пояснить операции и представить по ним документы.
По зарплате это могут быть трудовые
договоры, штатное расписание, зарплатная
ведомость. А по подотчету - заявления работников на выдачу денег под отчет (с визами руководителя) или соответствующие
распоряжения, приказы об утверждении
списка тех сотрудников, кто имеет право на
получение подотчетных средств, авансовые
отчеты. К слову, если срок авансового отчета еще не наступил, поясните это банку.
Если документы представлены, а банку
по-прежнему что-то не нравится и он отказывает в проведении операции по перечислению средств, вы также можете обжаловать это. Вот случай из жизни.
Компания покупала у физлиц металл.
Для расчета с ними она перечисляла деньги подотчетным лицам, а уже те рассчитывались с продавцами наличкой. Одну из
таких платежек банк не пропустил, посчитав перевод подозрительным. В суде доказать свою правоту он не смог <12>. А
все потому, что компания представила все
документы по сделкам, доказав их реаль-
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ный характер. Объем налично-денежного
оборота компании был обусловлен хозяйственной деятельностью и характером взаимоотношений с контрагентами, поэтому
действия банка были признаны неправомерными.

Погашение и предоставление
займов
Операции с беспроцентными займами
на сумму 600 тыс. руб. и более без внимания банка точно не останутся, ведь такие
операции подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга
<13>. В таком случае банк, перечисляющий деньги, может запросить документы
и разъяснения <14>. Но это не единственный случай.
Если банк сочтет, что предоставление
беспроцентного займа не имеет деловой
цели, то даже в случае, когда сумма будет
меньше 600 тыс. руб., он может потребовать объясниться. В этой ситуации поясните банку экономическую целесообразность
сделки. Например, такой заем контрагенту
был предоставлен потому, что сотрудничество с ним приносит вам крупную прибыль.
К слову, на займы под заведомо низкий
процент банк может обратить внимание по
этой же причине.
В остальном процентные займы в большинстве своем вопросов не вызывают, но
опять же многое зависит от того, как вы
оформите платежку. Вот пример, как делать не стоит.
Перечисление денежных средств
по договору N 10 от 12.02.2020.

Назначение платежа
Из платежки по займу (собственно, как
и из любой другой) должно быть понятно,
за что вы перечисляете деньги. То есть видно, что это договор займа, реквизиты у него
такие-то, ставка по нему такая-то, ну и про
НДС не забываем. Вот образец, как должно быть.
Перечисление денежных средств
по договору процентного займа N 10
от 12.02.2020. Ставка по договору 9,9%
годовых. Без НДС.

Назначение платежа
***
На практике вы можете столкнуться с
тем, что банк блокирует операции или онлайн-обслуживание, не запросив никаких
документов и не объясняя причин блокировки. В таком случае выясните причины этого, направив запрос с просьбой разъяснить
ситуацию. Банки должны предоставлять
клиентам, которым отказали в обслуживании, информацию о причинах принятия отказного решения <15>.
И.В. КРАВЧЕНКО,
эксперт по бухгалтерскому учету
и налогообложению

<1> приложение 1 к Положению ЦБ от 19.06.2012 N 383-П.
<2> приложение 11 к Положению ЦБ от 19.06.2012 N 383-П.
<3> ч. 13.5 ст. 7 Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (далее - Закон N 115-ФЗ).
<4> Постановление АС ДВО от 15.03.2017 N Ф03-740/2017.
<5> Постановление АС УО от 29.07.2019 N Ф09-4563/19.
<6> Письмо ЦБ от 31.12.2014 N 236-Т.
<7> ч. 13.5 ст. 7 Закона N 115-ФЗ.
<8> Постановление АС УО от 20.11.2019 N Ф09-7392/19.
<9> Постановление АС ДВО от 06.12.2018 N Ф03-5127/2018.
<10> Постановления АС СЗО от 02.07.2019 N А56-111418/2018; АС УО от 01.09.2017 N Ф09-4650/
17; 9 ААС от 17.01.2017 N 09АП-60418/2016.
<11> Постановление АС ВВО от 11.09.2017 N Ф01-3548/2017.
<12> Постановление 18 ААС от 18.01.2018 N 18АП-15556/2017.
<13> п. 4 ч. 1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ.
<14> п. 4 ч. 1, ч. 14 ст. 7 Закона N 115-ФЗ.
<15> Методические рекомендации по вопросам информирования... клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции... утв. ЦБ 22.02.2019 N 5-МР.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 28.07.2020 N 1129 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 438»
К таким проверкам отнесены плановые
проверки юридических лиц - участников
бюджетного процесса, а также государственных (муниципальных) бюджетных,
автономных учреждений в рамках осуществления контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.
Также определено, что при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля в отношении
не указанных лиц, проводятся плановые и
внеплановые проверки юридических лиц
- участников бюджетного процесса, а также государственных (муниципальных)
бюджетных, автономных учреждений в
рамках осуществления контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 28.07.2020 N 1124 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРА
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ»
Установлено, в частности, что постановление судьи о выплате денежных сумм
потерпевшим, свидетелям, понятым в связи с привлечением их для участия в производстве по делу об административном
правонарушении, а также экспертам, специалистам, переводчикам за работу, выполненную по поручению суда (за исключением случаев, когда эта работа входит
в круг их служебных обязанностей либо
когда она выполняется ими в качестве
служебного задания), может быть направлено в соответствующую финансовую
службу, а также указанным лицам или их
представителям (по их просьбе или с их
согласия) в форме электронного документа (в том числе с использованием специальных программных средств), подписываемого судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке,
установленном законодательством РФ. В
этом случае копия постановления судьи
на бумажном носителе не направляется.
Выплата сумм по месту нахождения
финансовой службы или перечисление
средств на текущий (расчетный) счет указанных лиц осуществляется не позднее 30
дней со дня получения копии постановления судьи на бумажном носителе или постановления судьи в форме электронного документа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 01.08.2020 N 1161 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВ
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ НЕ
КОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ И АВТО
НОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) НА РЕАЛИЗА
ЦИЮ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ ПО
РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЦИ
АЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ И ПРИ
ЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ АБЗАЦА
ВТОРОГО ПОДПУНКТА «Б» ПУНКТА 3 ИЗ
МЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРА
ВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
РОССИЙСКИМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖ
ДЕНИЙ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЩЕОТРАС
ЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИ
МЫХ ТОВАРОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПО
СТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 АВГУСТА
2019 Г. N 1111"
Установлена возможность вносить изменения в договоры, предусматривающие
реализацию проектов в 2020 году, в части изменения срока реализации проекта
на срок до 12 месяцев и изменения предусмотренных договором промежуточных
показателей результативности, либо остановку реализации проекта и расторжение договора без применения штрафных
санкций и возврата средств субсидии, использованных при реализации проекта, в
случае если при реализации проекта в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ
возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность исполнения обязательств в полном объеме.
Внесены изменения, предусматривающие приведение некоторых положений
Правил в соответствие с требованиями,
установленными Постановлением Правительства РФ от 7 мая 2017 г. N 541 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление
субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 27.07.2020 N 1121 «ОБ УТВЕРЖ
ДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД
ЖЕТА АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ
«ДОМ.РФ» В ВИДЕ ВКЛАДА В ИМУЩЕ
СТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОМ.РФ», НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩЕГО ЕГО
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕ
ЩЕНИЯ КРЕДИТНЫМ И ИНЫМ ОРГАНИ
ЗАЦИЯМ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ
ПО ЖИЛИЩНЫМ (ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИ
ТАМ (ЗАЙМАМ), ВЫДАННЫМ ГРАЖДА
НАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020
ГОДУ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕ
КОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Соответствующая поправка внесена в
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам
(займам), предоставленным гражданам
Российской Федерации, имеющим детей,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. N 1711.
Кроме того, утверждены Правила, устанавливающие цели, условия и порядок
предоставления субсидии АО «ДОМ.РФ»
в целях возмещения кредитным организациям, иным организациям, являющимся в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» уполномоченными АО «ДОМ.РФ»

организациями, осуществляющими деятельность по предоставлению ипотечных
займов и включенными в перечень таких
организаций, опубликованный на официальном сайте единого института развития
в жилищной сфере, и ипотечным агентам
недополученных доходов по договорам о
предоставлении кредита (займа), обязательства по которым обеспечены ипотекой, заключенным с 17 апреля 2020 г. по
1 ноября 2020 г.
Субсидия предоставляется в размере,
установленном Распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. N 1127-р.
Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 28.07.2020 N 1130 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВ
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛО
ГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ»
Уполномоченный орган самостоятельно будет получать на основании межведомственных запросов, в том числе в
электронной форме с использованием
единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного информационного взаимодействия, сведения, подтверждающие
отсутствие у заявителя подтвержденной
вступившим в законную силу судебным
актом непогашенной задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года.

СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И
ЛЬГОТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 31.07.2020 N 1145 «ОБ УСТАНОВ
ЛЕНИИ НОРМАТИВА ФИНАНСОВЫХ
ЗАТРАТ В МЕСЯЦ НА ОДНОГО ГРАЖДА
НИНА, ПОЛУЧАЮЩЕГО ГОСУДАР
СТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В
ВИДЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОБЕС
ПЕЧЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАН
ДАРТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО
РЕЦЕПТАМ ВРАЧА (ФЕЛЬДШЕРА) ЛЕ
КАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, МЕДИ
ЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, А ТАКЖЕ СПЕ
ЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ
ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙИН
ВАЛИДОВ, В 2020 ГОДУ»
Установлено, что с 1 февраля 2020 г.
норматив финансовых затрат в месяц на
одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде
социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача (фельдшера)
лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детейинвалидов, составляет 886,4 рубля.
На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 категорий льготников, в числе которых инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, участники Великой Отечественной

войны, чернобыльцы, представители малочисленных народов Севера.

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 29.07.2020 N 1134 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕДЕНИИ ЕДИНОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИ
ОННОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОС
МОТРА И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМО
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИИ»
Эксплуатация системы технического
осмотра осуществляется оператором системы - МВД России в электронном виде
с соблюдением требований, установленных законодательством РФ в области персональных данных, а также с применением стандартизированных технических и
программных средств, позволяющих в
том числе осуществлять обработку информации на основе использования единых форматов и стандартных протоколов.
При оформлении диагностической карты в системе ей присваивается уникальный регистрационный номер (повторное
присвоение уникального регистрационного номера не допускается).
В системе диагностической карте присваивается статус «действующая», «архивная» или «аннулированная».
Оформленная в системе диагностическая карта хранится не менее 5 лет. При
этом в течение указанного срока обеспечивается невозможность ее уничтожения
и изъятия.
Постановление вступает в силу со дня
вступления в силу Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ЗДР
АВОО
ХР
АНЕНИЕ
ЗДРАВОО
АВООХ
РАНЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 03.08.2020 N 1164 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2015 Г. N 1289»
Установлен перечень таких оригинальных и референтных лекарственных препаратов. В него включены, в том числе, филграстим, иммуноглобулин человека нормальный, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин и некоторые другие препараты.

ОБОРОНА. БЕЗОПА
СНОСТЬ И
БЕЗОПАСНОСТЬ
ОХР
АНА ПР
АВОПОРЯДК
А
ХРАНА
ПРАВОПОРЯДК
АВОПОРЯДКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 29.07.2020 N 1139 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К АНТИТЕРРО
РИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ МЕСТ
МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ»
Установлено, что система видеонаблюдения должна обеспечивать информационное взаимодействие с региональными
подсистемами видеонаблюдения сегментов аппаратно-програ ммного комплекса
«Безопасный город» (передачу видеоизображения в реальном времени, видеоизображения в архиве, результатов работы средств видеоизображения и видеоидентификации).

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
КОРОНАВИРУ
С
ОРОНАВИРУС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.08.2020 N 201
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА
НОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.06.2020 N 150 «О МЕРАХ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНОЭПИ
ДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРА
НЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (COVID19) НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
При условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, разрешено: проведение на территории Самарской области региональных и муниципальных физкультурных мероприятий с количеством участников не более 50 человек; работа театрально-концертных организаций
на территории Самарской области в части
возобновления ими репетиционного процесса в отношении текущего репертуара и
премьерных постановок; работа культурнодосуговых учреждений (в соответствии с
решением органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, на территории которых культурно-досуговые учреждения осуществляют свою деятельность) в части осуществления деятельности клубных формирований в зданиях (помещениях) при проведении мероприятий (занятий) с количеством
участников (посетителей) до 10 человек
включительно; работа кинотеатров (кинозалов) (при условии заполнения зрительного зала не более чем на 30 процентов, при
этом общее количество зрителей должно
составлять не более 50 человек).
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 24.07.2020 N 91П «ОБ УТВЕР
ЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ (С
УКАЗАНИЕМ ИХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ
НОМЕРОВ), ПРЕДОСТАВИВШИХ ОТСРОЧ
КУ УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ДО
ГОВОРАМ АРЕНДЫ ТОРГОВЫХ ОБЪЕК
ТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В СО
ОТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ К УСЛО
ВИЯМ И СРОКАМ ОТСРОЧКИ УПЛАТЫ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
УТВЕРЖДЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ ОТ 03.04.2020 N 439 «ОБ УСТАНОВ
ЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ И
СРОКАМ ОТСРОЧКИ УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ НЕДВИ
ЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»
Порядок устанавливает механизм взаимодействия министерства промышленности и торговли Самарской области с налогоплательщиками - организациями и индивидуальными предпринимателями по формированию перечня налогоплательщиков (с
указанием их идентификационных номеров), предоставивших отсрочку уплаты
арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества.
Для включения в перечень налогоплательщик представляет в министерство запрос с приложением документов, после чего

министерством рассматриваются направленные документы, формируется перечень
и принимается приказ министерства «Об
утверждении перечня налогоплательщиков
(с указанием их идентификационных номеров), предоставивших отсрочку уплаты
арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества».

ЖИЛИЩЕ
ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕНОВОГО
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.07.2020 N 235
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
НА ГАЗ ПРИРОДНЫЙ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ
НАСЕЛЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИ
КАЗА ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕНОВОГО И ТА
РИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ САМАРС
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2019 N 152 «ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НА
СЕЛЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Определена цена газа с учетом НДС по
различным направлениям его использования. Например, за приготовление пищи и
нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) установлена цена газа в
размере 7,73 рубля за 1 метр кубический.
Признан утратившим силу приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 04.06.2019 N 152
«Об установлении розничных цен на газ
природный, реализуемый населению Самарской области».

ТРУ
Д И ЗАНЯТОСТЬ
ТРУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.08.2020 N
552 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.12.2018 N 748
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС
ТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕ
НИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 
2023 ГОДЫ»
Увеличен общий объем финансирования
государственной программы с 10452439,16
тыс. рублей до 10563669,76 тыс. рублей, в
частности, в 2020 году финансирование
возросло с 3089287,55 тыс. рублей до
3200518,15 тыс. рублей.
Кроме того, расширен перечень показателей программы за счет следующих индикаторов: численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и
обратившихся в органы службы занятости;
численность трудоустроенных на общественные работы безработных граждан; численность трудоустроенных на временные работы
граждан из числа работников организаций,
находящихся под риском увольнения; коэффициент напряженности на рынке труда.

СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТР
АХ
ОВАНИЕ
СТРАХ
АХОВАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.08.2020 N
562 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В САМАР
СКОЙ ОБЛАСТИ ЗА II КВАРТАЛ 2020

ГОДА В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНОДЕМОГ
РАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ»
Выросла величина прожиточного минимума в Самарской области, которая за II квартал 2020 года в расчете на душу населения
составила 10979 рублей (для сравнения: за
I квартал 2020 года этот показатель был установлен в размере 10329 рублей).
По категориям граждан новый прожиточный минимум также возрос и составил: для
трудоспособного населения - 12126 рублей;
для пенсионеров - 8751 рубль; для детей 11000 рублей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.07.2020 N
543"О РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬ
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА
РЫНКЕ ТРУДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Определен механизм предоставления в
2020 году из областного бюджета субсидий
на безвозвратной и безвозмездной основе
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям) - производителям товаров,
работ и услуг в целях возмещения расходов
на частичную оплату труда при организации
общественных работ для граждан, ищущих
работу и обратившихся в органы службы
занятости, а также безработных граждан и
(или) временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском
увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ (простой), предоставление отпусков без
сохранения заработной платы, мероприятия
по высвобождению работников).
Установлено, что субсидии предоставляются работодателям в целях возмещения
расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для трудоустроенных граждан и (или) временного трудоустройства временных работников за период, не превышающий 3 месяцев. Результатом предоставления субсидии является трудоустройство граждан на общественные работы и (или) временное трудоустройство.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.07.2020 N
537 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОП
РЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ В 2020 ГОДУ СУБСИДИЙ НЕКОМ
МЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВ
ЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯ
МИ, НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОСТРАНСТВ
КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПО ВЫРАБОТ
КЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОТЕНЦИАЛЬ
НЫМ МОДЕЛЯМ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗ
ВИТИЯ И (ИЛИ) КООРДИНАЦИИ ТАКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Предоставление субсидий осуществляется министерством экономического развития и инвестиций Самарской области организациям на финансовое обеспечение и
(или) возмещение расходов, произведенных в текущем финансовом году, по следующим направлениям: обеспечение деятельности пространства коллективной работы «Точка кипения»; организация и проведение мероприятий в пространстве кол-

лективной работы «Точка кипения», способствующих развитию делового сотрудничества между представителями научного сообщества, органов государственной власти и местного самоуправления, гражданского общества, бизнес-сообщества, в том
числе семинаров, конференций, форумов,
деловых встреч, неформальных встреч;
организация и проведение мероприятий в
пространстве коллективной работы «Точка
кипения», направленных на вовлечение
участников научной, инновационной, общественной деятельности, представителей
бизнес-сообщества, органов государственной власти и местного самоуправления в
формирование моделей регионального
развития, в том числе форсайт-сессий,
стратегических сессий, мозговых штурмов,
тренингов в сфере экономического развития, менеджмента, стратегического планирования, венчурного инвестирования, научных исследований, технологического предпринимательства и инноваций.
Субсидия предоставляется организации
в соответствии с договором, заключаемым
по типовой форме, установленной министерством управления финансами Самарской области.
Министерство экономического развития
и инвестиций Самарской области осуществляет обязательную проверку соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Х ОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.07.2020 N
540 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТА
ПЛАНИРОВАНИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬ
НЫХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 2020
 2022 ГОДЫ»
Целями планирования межмуниципальных регулярных перевозок являются повышение качества услуг межмуниципальных
регулярных перевозок и удовлетворение
транспортной потребности населения в таких перевозках с учетом социальных, экономических и иных факторов.
Основными задачами планирования
межмуниципальных регулярных перевозок
являются: формирование оптимальной сети
межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок, в полном объеме соответствующей транспортной потребности населения
в межмуниципальных регулярных перевозках по маршрутам с учетом социальных,
экономических и иных факторов; совершенствование транспортной инфраструктуры и создание эффективной системы управления и контроля за осуществлением
межмуниципальных регулярных перевозок.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий по развитию межмуниципальных регулярных перевозок: удовлетворение транспортной потребности населения Самарской
области в межмуниципальных регулярных
перевозках; повышение качества транспортного обслуживания населения Самарской области; обеспечение регулярности движения
транспорта общего пользования по маршрутам; повышение доступности транспорта общего пользования для граждан маломобильных групп населения; увеличение объема межмуниципальных регулярных перевозок.

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
КОРОНАВИРУ
С
ОРОНАВИРУС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.07.2020 N
2297П/1 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕДОС
ТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ НЕКОТОРЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГО
РИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКО
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, В СВЯЗИ С ПРИ
НЯТЫМИ МЕРАМИ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНА
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»
В период с 01.04.2020 по 31.08.2020
включительно некоторые дополнительные
меры социальной поддержки граждан городского округа Тольятти, предоставляются с учетом особенностей, установленных
данным постановлением.
Так в период с 01.04.2020 по
31.08.2020 при обращении в МАУ «МФЦ»
с пакетом документов, определенным
Порядком предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде
ежемесячных денежных выплат на проезд для отдельных категорий граждан из
числа инвалидов, утвержденным постановлением администрации городского
округа Тольятти от 09.06.2018 N 1735-п/
1, ежемесячная денежная выплата на
проезд для отдельных категорий граждан
из числа инвалидов предоставляется
гражданину начиная с месяца установления ему инвалидности соответствующей
группы вновь (но не ранее чем с апреля
2020) при одновременном соблюдении
следующих условий:
- прекращение предоставления гражданину ежемесячной денежной выплаты на
проезд для отдельных категорий граждан
из числа инвалидов по предыдущему назначению в связи с истечением срока, на
который была установлена инвалидность
(или по март, или по апрель, или по май,
или по июнь, или по июль 2020 года);
- документальное подтверждение проведения в данный период гражданину амбулаторного гемодиализа в медицинской
организации, расположенной на территории городского округа Тольятти и предоставляющей в соответствии с действующим законодательством процедуру гемодиализа (справка, выданная указанной
медицинской организацией, подтверждающая назначение и проведение гражданину амбулаторного гемодиализа в данный период);
- отсутствие в отношении гражданина
оснований для отказа в предоставлении
(прекращения предоставления) данной
выплаты.
Кроме того, в указанный период администрацией городского округа Тольятти
осуществляется взаимодействие с органами (организациями) на основании заключенных соглашений о взаимодействии при
предоставлении следующих дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан:
- ежемесячных денежных выплат для
отдельных категорий граждан, имеющих
детей, которые имеют право на предоставление мер социальной поддержки, установленных для детей-инвалидов законодательством Российской Федерации;

- ежемесячных денежных выплат для
отдельных категорий граждан, имеющих
детей в возрасте до 1 года;
- ежемесячных денежных выплат приглашенным для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти, гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в данных учреждениях;
- ежемесячных денежных выплат на
оплату жилого помещения, занимаемого
по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, гражданам, замещающим отдельные
должности медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти.
Также в данный период прием документов на предоставление единовременного
пособия гражданам в связи с рождением
детей в День исторического рождения города Тольятти (20 июня) осуществляется
департаментом социального обеспечения
администрации городского округа Тольятти.
Постановление действует по 31.08.2020.

ОСНОВЫ
ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПР
АВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.08.2020 N
2355П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
21.03.2019 N 793П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА
МОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НА ТЕРРИТО
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»
Установлено, что департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти является
органом, уполномоченным для проведения
экспертизы проектов административных
регламентов осуществления муниципального контроля.

ЖИЛИЩЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.08.2020 N
2323П/1 «О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ТОЛЬЯТТИ НА
ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА В РАМКАХ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИ
ЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ВЕДОМСТВЕН
НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОКАЗА
НИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАНАМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ
И ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕС
ПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТ
НЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ

УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО
ГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ
ЯТТИ «МОЛОДОЙ СЕМЬЕ  ДОСТУПНОЕ
ЖИЛЬЕ» НА 2014  2022 ГОДЫ»
На третий квартал 2020 года установлен норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу Тольятти для
расчета размеров социальных выплат на
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, предоставляемых молодым семьям, в размере 36674 рубля (для
сравнения: за второй квартал 2020 года
норматив стоимости был установлен в том
же размере).

СОЦИАЛЬНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТР
АХ
ОВАНИЕ
СТРА
ХОВАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.07.2020 N
2301П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИ
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОС
ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ В СЛУЧАЕ СМЕР
ТИ (ГИБЕЛИ) ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН ГО
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ПЕРЕ
ЖИВШИМ ИХ СУПРУГАМ И РОДИТЕЛЯМ,
ПРОЖИВАВШИМ СОВМЕСТНО С ПОЧЕТ
НЫМ ГРАЖДАНИНОМ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ДЕНЬ ЕГО СМЕР
ТИ (ГИБЕЛИ)»
Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной
услуги, создания комфортных условий
для заявителя, определения основных
требований к предоставлению муниципальной услуги, в том числе установления сроков и последовательности выполнения действий при предоставлении муниципальной услуги.
Заявителями (получателями) муниципальной услуги являются:
- супруг (супруга), родители Почетного
гражданина городского округа Тольятти,
проживавшие совместно с Почетным гражданином городского округа Тольятти на
день его смерти (гибели).
От имени получателей вправе выступать их уполномоченные представители,
действующие на основании доверенности,
удостоверенной нотариально в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- несоответствие заявителя, обратившегося за предоставлением ежемесячной денежной выплаты, требованиям, установленным административным регламентом;
- предоставление ежемесячной денежной выплаты, обратившемся за ней лицам,
уже осуществляется;
- отсутствие у заявителя регистрации по
месту жительства/месту пребывания на
территории городского округа Тольятти.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление ежемесячной денежной выплаты;

- отказ в предоставлении ежемесячной
денежной выплаты.
Положения Порядка предоставления
выплат Почетным гражданам городского
округа Тольятти, их родственникам в случае смерти (гибели) Почетных граждан городского округа Тольятти, а также оказания (отдания) почестей Почетным гражданам городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.09.2013 N
2819-п/1, регулирующие предоставление
ежемесячной денежной выплаты в случае
смерти (гибели) Почетных граждан городского округа Тольятти пережившим их
супругам и родителям, проживавшим совместно с Почетным гражданином городского округа Тольятти на день его смерти
(гибели) признаны не подлежащими применению.

ФИНАНСЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕС
ТИТЕЛЯ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
28.07.2020 N 5324Р/2 «ОБ УСТАНОВЛЕ
НИИ В 2020 ГОДУ СРОКА ПРИЕМА ДО
КУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБ
СИДИЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕ
НИЯМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ОСУЩЕ
СТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ И
(ИЛИ) ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕ
НИИ АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНЫХ РА
БОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»
В 2020 году срок приема документов на
предоставление за счет средств бюджета
городского округа Тольятти субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - общественным объединениям пожарной охраны - на осуществление уставной
деятельности по участию в профилактике
и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории
городского округа Тольятти установлен с 4
августа по 14 августа 2020 года включительно.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.08.2020 N
2342П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
02.08.2019 N 2078П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ТОЛЬЯТТИ  ЧИСТЫЙ ГОРОД НА 2020 
2024 ГОДЫ»
Уменьшен общий объем финансирования муниципальной программы с 3652178,0
тыс. рублей до 3651070,0 тыс. рублей, в
частности, в 2020 году финансирование
сокращено с 403206,0 тыс. рублей до
402098,0 тыс. рублей.
Финансирование снижено на следующие
мероприятия муниципальной программы:
содержание газонов и подготовка мест проведения праздничных мероприятий.

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

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
С УЧЕТОМ НДС
Всетаки грамотный налоговый консультант всегда стоит своих
денег. Вот если бы общество на УСН обратилось к такому человеку,
то он сразу бы объяснил, что строить дорогостоящий объект,
который будет использоваться в будущем, находясь на спецрежиме,
мягко говоря, очень недальновидно.
Об этом напоминает Постановление АС ВосточноСибирского округа
от 17.06.2020 по делу N А338168/2019.

Что произошло?
Общество «Резерв» представило в декабре 2015 года налоговикам уточненную налоговую декларацию по налогу на имущество
за 2014 год. (В декабре 2016 г. общество «Резерв» присоединилось к ООО «МИКС на Торговом» и юридически исчезло; но для нашего дела это не суть важно.)
Важно вот что. Когда общество применяло УСН с объектом обложения «доходы минус расходы», в период с 01.01.2004 по
30.09.2014 оно строило ресторан.
Указанные расходы в период применения
УСН учитывались обществом на счете 08.3,
и общая сумма расходов составила около 150
миллионов рублей. Отметим, что в период
применения УСН в налоговых расходах затраты на строительство никак не учитывались.
Однако на основании приказа от 01.11.2014
ресторан введен обществом в эксплуатацию
и отнесен на счет 01 в качестве основного
средства с первоначально заявленной стоимостью около 133 миллионов рублей. Из-за
этого с 01.10.2014 общество перешло на общий режим налогообложения на основании
п. 4 ст. 346.13 НК РФ, учитывая, что остаточная стоимость основных средств превысила
установленный законом лимит.
Но куда делась разница в первоначальной стоимости ресторана? А общество изъяло из этой стоимости «входной» НДС. Отсюда и уточнение налога на имущество.
При этом компания в оправдание своих
действий сослалась на п. 16 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с
применением глав 26.2 и 26.5 НК РФ в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утв. Президиумом ВС РФ от
04.07.2018.
А налоговики решили, что рекомендации
ВС РФ тут значения не имеют, уменьшать
первоначальную стоимость объекта на величину «входного» НДС общество не имело
права.
Рассудить их должен был суд.

Аргументы общества
В п. 16 упомянутого Обзора было сказано, что для случаев перехода налогоплательщика на общую систему налогообложения с
УСН в п. 6 ст. 346.25 НК РФ установлено следующее правило. Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику, применяющему

УСН, при приобретении им активов, которые
не были отнесены к расходам, вычитаемым
из налоговой базы при применении данного
спецрежима, принимаются к вычету при переходе на общий режим налогообложения.
В силу подп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК РФ расходы на сооружение основных средств в период применения УСН принимаются с момента
ввода этих основных средств в эксплуатацию.
Отсюда вытекает, что налогоплательщик
не вправе принимать к вычету НДС, если
оконченный строительством объект основных
средств введен в эксплуатацию в период применения УСН. В ином случае суммы «входного» налога принимаются к вычету на общих условиях, установленных в ст. 171 - 172
НК РФ.

Судейское решение
Все три суда единодушно встали на сторону налоговых органов.
В силу п. 1 ст. 374 НК РФ объектами налогообложения для российских организаций
признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве
объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено ст. 378, 378.1
и 378.2 НК РФ.
Согласно п. 1 ст. 375 НК РФ налоговая
база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом
налогообложения, если иное не предусмотрено в этой статье.
При определении налоговой базы как
среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения, такое имущество учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения
бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике компании. Указанный порядок
установлен в ПБУ 6/01 «Учет основных
средств» ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина
России от 30.03.2001 N 26н.
В соответствии с п. 8 ПБУ 6/01 первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС
и иных возмещаемых налогов, кроме случаев, предусмотренных в законодательстве РФ.
При этом фактическими затратами на при-

обретение, сооружение и изготовление основных средств являются в том числе суммы, уплачиваемые подрядчикам и невозмещаемые налоги.
Согласно подп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ суммы
налога, предъявленные покупателю при приобретении активов, учитываются в их стоимости, в том числе в стоимости основных средств
и нематериальных активов, в случаях их приобретения лицами, не являющимися плательщиками НДС или освобожденными от исполнения обязанностей плательщика НДС.
В соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ
организации, применяющие УСН, не признаются плательщиками НДС.
В свою очередь, в п. 14 ПБУ 6/01 предусмотрено, что стоимость основных средств, по
которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев,
установленных в этом и других ПБУ. Так, изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях их
достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, частичной ликвидации и переоценки.
Ничего подобного у общества не наблюдается.
Проводя строительство основного средства в период применения УСН, налогоплательщик должен был сформировать первоначальную стоимость основного средства с
учетом НДС, включенного контрагентами налогоплательщика в стоимость товаров, работ, услуг, приобретенных обществом в целях строительства здания ресторана.
В силу подп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК РФ расходы на сооружение основных средств в период применения УСН принимаются с момента
ввода этих основных средств в эксплуатацию.
Правовая позиция ВС РФ, изложенная в
п. 16 Обзора практики рассмотрения судами
дел, связанных с применением глав 26.2 и
26.5 НК РФ в отношении субъектов малого и
среднего предпринимательства, неприменима к спорной ситуации.

Назад в будущее!
А почему, собственно говоря, неприменима? По мнению судей, дело в следующем.
Ресторан был введен в эксплуатацию обществом 01.11.2014, в связи с чем на основании п. 4 ст. 346.13 НК РФ общество считается утратившим право на применение УСН
с 01.10.2014.
Данная норма предусматривает, что в том
случае, если по итогам отчетного или налогового периода доходы налогоплательщика,
определяемые в соответствии со ст. 346.15
НК РФ и подп. 1 и 3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ,
превысили 150 миллионов рублей, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение УСН с начала того квартала, в котором допущено указанное превышение.
Таким образом, утрата обществом права
на применение УСН с 01.10.2014 обусловлена превышением доходов общества установленного норматива, что, в свою очередь, связано с введением в эксплуатацию основного
средства 01.11.2014.
Иначе говоря, ввод в эксплуатацию ресторана повлек за собой невозможность применения УСН. При этом общество не считается не находящимся на УСН с 01.10.2014. И
в то же время ресторан считается введенным
в эксплуатацию во время применения УСН,
хотя это произошло 01.11.2014.
Такие парадоксальные ситуации встречаются сплошь и рядом в историях о путешественниках во времени. Например, в знаменитой трилогии «Назад в будущее».

Что думают чиновники?
А они думают в том же русле, что и судьи.
Так, например, в Письме Минфина России от 16.05.2013 N 03-07-11/17002 было сказано следующее. В соответствии с подп. 1 п.
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3 ст. 346.16 НК РФ расходы на сооружение
основных средств в период применения УСН
принимаются с момента ввода этих основных
средств в эксплуатацию.
В соответствии с п. 6 ст. 346.25 НК РФ при
переходе налогоплательщика с УСН на общий режим налогообложения суммы НДС,
предъявленные налогоплательщику, применявшему УСН, при приобретении им товаров,
работ, услуг, имущественных прав, которые
не были отнесены к расходам, вычитаемым
из налоговой базы при применении УСН, принимаются к вычету в порядке, предусмотренном в гл. 21 НК РФ.
В связи с этим суммы НДС по товарам,
работам, услугам, имущественным правам,
приобретенным, но не использованным при
применении УСН, подлежат вычету в порядке, установленном в гл. 21 НК РФ.
Таким образом, если в периоде применения налогоплательщиком УСН объекты капитального строительства в эксплуатацию не
вводились, то есть не использовались при
применении данной системы налогообложения, то после перехода компании на общий
режим суммы НДС по товарам, работам, услугам, предъявленные подрядными компаниями при проведении ими капитального строительства, а также суммы налога по товарам,
работам, услугам, приобретенным для выполнения этих работ, подлежат вычетам в общем
порядке.
То же самое было сказано и в Письме Минфина России от 01.10.2013 N 03-07-15/40631.
Более того, это Письмо было отправлено
всем налоговикам для исполнения Письмом
ФНС России от 25.10.2013 N ЕД-4-3/19225.
Обратите внимание! Здесь не проводится разницы между УСН с налоговой базой «доходы минус расходы» и налоговой базой «доходы».
А вот в Письме Минфина России от
01.09.2017 N 03-07-11/56374 чиновники также рассматривали ситуацию, когда компания,
применяющая УСН, строит какой-то объект.
Затем она переходит на общую систему налогообложения и уже после этого вводит данный объект в эксплуатацию. Он предназначен для деятельности, облагаемой НДС.
Можно ли предъявить «входной» НДС, относящийся к строительству, к вычету?
Можно, но не для тех, кто платил единый
налог с объекта обложения «доходы».
Чиновники сообщили, что согласно Определению КС РФ от 22.01.2014 N 62-О в п. 6
ст. 346.25 НК РФ урегулирован случай, когда
соответствующие суммы НДС не были отнесены к расходам в рамках УСН при выборе
налогоплательщиком в качестве объекта налогообложения суммы доходов за минусом
расходов. В связи с этим налогоплательщики, перешедшие на общую систему налогообложения, получили возможность принять
к вычету суммы НДС, подлежавшие отнесению, но не отнесенные ими к расходам при
применении УСН. А вот если в качестве
объекта налогообложения была выбрана
только сумма доходов, то такие налогоплательщики не определяют расходы для целей
налогообложения. Однако для них устанавливается пониженная налоговая ставка. Так
как у последней категории налогоплательщиков априори не было выбора - отнести сумму
«входного» НДС к расходам или нет, то и
вычет этого «входного» НДС после перехода
на общую систему налогообложения невозможен. К сожалению, спорить в этой ситуации очень трудно. Дело в том, что ВС РФ в
Определениях от 28.03.2016 N 305-КГ16-1570
по делу N А40-34324/15 и от 18.04.2017 N 309КГ17-3713 по делу N А50-976/2016 решил, что
п. 6 ст. 346.25 НК РФ неприменим в ситуации, если объектом налогообложения по УСН
были доходы.
А.В. АНИЩЕНКО,
аудитор, эксперт
Палаты налоговых консультантов
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Дата выставления
субподрядных работ заказчику
Для оказания работ мы нанимали
подрядчика, период оказания работ с
01.10.2019 по 10.10.2019. Подрядчик нам
выставил с/ф и акт от 10.10.2019, мы пе&
ревыставили данные работы заказчи&
ку, акт составили 05.02.2020, подписал
нам заказчик данный акт 18.02.2020.
Какая дата будет считаться отгрузкой
для работ? От какой даты нам необхо&
димо выписывать счет&фактуру?
По договору подряда одна сторона
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат
заказчику, а заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить его (ст. 702
Гражданского кодекса РФ).
Если из закона или договора подряда
не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь
к исполнению своих обязательств других
лиц (субподрядчиков) (ст. 706 ГК РФ).
Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи
или иного имущества, оказавшегося во
владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда (ст. 714 ГК РФ).
Для целей исчисления налога на прибыль доходы и расходы по договору учитываются в том периоде, в котором они
возникают, с учетом правил, установленных ст. 271 и 272 Налогового кодекса РФ.
Доходы признаются в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления) (п. 1 ст. 271
НК РФ). Датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемая
в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ (п. 3
ст. 271 НК РФ).
Реализацией работ организацией признается передача на возмездной основе
результатов выполненных работ одним
лицом для другого лица (п. 1 ст. 39 НК
РФ).
Право собственности к заказчику переходит при подписании акта сдачи-приемки работ (Письмо Минфина России от
01.06.2006 N 03-03-04/1/490).
Следовательно, организация учитывает доходы от реализации в том отчетном
периоде, в котором подписан акт выполненных работ с организацией заказчиком.
Стоимость субподрядных работ учитывается у подрядчика в составе материальных расходов (пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ).
Датой осуществления материальных расходов для услуг (работ) производственного характера признается дата подписания
налогоплательщиком акта приемки-передачи услуг (работ) (п. 2 ст. 272 НК РФ).
Момент определения налоговой базы
по НДС возникает на дату подписания
организацией акта о приемке выполнен-

ных работ по договору с заказчиком (пп.
1 п. 1 ст. 167 НК РФ). Налоговая база равна договорной стоимости выполненных
работ (без НДС) (п. 1 ст. 154 НК РФ).То
есть , дата выполнения работ - это дата,
когда заказчик подписал акт о приемке
выполненных работ (Письма Минфина
России от 27.09.2019 N 03-07-11/74445, от
07.03.2019 N 03-07-14/14948, от
13.10.2016 N 03-07-11/59833).
При реализации работ счета-фактуры
выставляются не позднее пяти календарных дней считая со дня их выполнения (п.
3 ст. 168 НК РФ).
Таким образом, счет-фактура должен
быть выставлен заказчику не позднее
пяти календарных дней со дня подписания им акта. Датой исчисления НДС будет считаться день подписания заказчиком акта.
09 июня 2020 г.

Налог на прибыль
при продаже акций,
приобретенных у учредителя
Организация получила от участника
общества (физлицо), владеющего 99%
уставного капитала, акции АО. В соот&
ветствии с пп.11.п.1. ст.251 НК РФ сто&
имость полученных акций доходом не
облагается.
Как исчисляется налог на прибыль
при продаже указанных акций по исте&
чении одного года с даты получения?
Согласно п. 8 ст. 250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика признаются доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг)
или имущественных прав, за исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ.
Так, в пп. 11 п. 1 названной статьи речь
идет об имуществе, полученном российской организацией безвозмездно от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем
на 50% состоит из вклада (доли) передающей организации. При этом полученное
имущество не признается доходом для целей налогообложения только в том случае,
если в течение одного года со дня его получения оно не передается третьим лицам.
В силу п. 2 ст. 38 НК РФ под имуществом понимаются виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу
в соответствии с Гражданским кодексом.
Согласно ст. 128 ГК РФ ценные бумаги
относятся к объектам гражданских прав,
следовательно, признаются имуществом
в целях применения НК РФ.
Доход от реализации акций определяется исходя из суммы, причитающейся к
получению от покупателя в соответствии
с договором (п. п. 2, 29 ст. 280, ч. 1 ст.
329 НК РФ).
Расходы при реализации акций определяются исходя из цены их приобретения (включая расходы на их приобретение) и затрат на их реализацию (п. 3 ст.
280, ч. 3 ст. 329 НК РФ).
Отметим, что в общем случае доход и
расход от продажи акций, не обращающихся на ОРЦБ, формируют налоговую
базу по операциям с необращающимися
ценными бумагами и необращающимися
производными финансовыми инструментами, которая определяется совокупно в
порядке, установленном ст. 304 НК РФ,
отдельно от общей налоговой базы (если
иное не предусмотрено ст. ст. 280 и 304
НК РФ) (п. 22 ст. 280 НК РФ).
В силу п. 1 ст. 280 НК РФ под общей налоговой базой понимается налоговая база:
- которая облагается по ставке, указан-

ной в п. 1 ст. 284 НК РФ (в общем случае
- 20%);
- финансовый результат по которой
учитывается в общем (не специальном)
порядке.
По общему правилу в силу п. 1 ст. 284
НК РФ прибыль от реализации (выбытия)
ценных бумаг облагается по общей налоговой ставке 20%.
При этом в соответствии с п. 1 ст. 284.2
НК РФ к налоговой базе, определяемой
по доходам от операций по реализации
или иного выбытия (в том числе погашения) акций российских организаций (долей участия в уставном капитале российских организаций), применяется налоговая ставка 0 процентов, предусмотренная
пунктом 4.1 статьи 284 НК РФ, при условии, что на дату реализации или иного
выбытия (в том числе погашения) таких
акций (долей участия в уставном капитале организаций) они непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве
более пяти лет.
Кроме того, в отношении акций должно выполняться одно из условий, перечисленных в п. 2 ст. 284.2 НК РФ.
Если физическое лицо передало акции
в дар, то в налоговом учете организации
стоимость акций признается равной нулю
(см. по данному вопросу Письмо Минфина России от 10.06.2016 N 03-03-06/1/
34186).
Учитывая изложенное, при определении в целях налогообложения дохода
организации от реализации акций цена их
приобретения не уменьшает цену реализации, поскольку на основании подпункта 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ фактическая цена приобретения указанной ценной бумаги, отражаемая в налоговом учете на дату ее безвозмездного получения,
равна нулю.
Вместе с тем организация может
учесть в составе расходов затраты на реализацию указанной ценной бумаги.
Таким образом, организация исчисляет налог на прибыль со всей суммы полученного дохода от реализации акций.
10 июня 2020 г.

Запрос информации после
проведения выездной
налоговой проверки
В организации прошла выездная на&
логовая проверка за период 2017&2018
г., получен акт по результатам провер&
ки. От ИФНС пришло письмо о предос&
тавлении информации в соответствии
со ст. 31 НК РФ, просят предоставить
расшифровку доходов и расходов, а
также расшифровку внереализацион&
ных доходов и расходов по декларации
по налогу на прибыль за данный пери&
од. Уточненные декларации по налогу
на прибыль за данный период не сда&
вались. Имеет ли право ИФНС запро&
сить данную информацию за период,
когда уже прошла выездная налоговая
проверка?
Из буквального толкования п. 1 ст. 93.1
НК РФ следует, что в рамках проведения
мероприятий налогового контроля можно
истребовать любые документы, которые
на взгляд налогового органа относятся к
деятельности проверяемого лица и могут
доказать факт совершения им налоговых
правонарушений. При этом запросить необходимые документы можно также у любого лица. Другими словами, если в требовании указано, что сведения запрашиваются при проведении камеральной или
выездной налоговой проверки, дополни-

тельных мероприятий налогового контроля, то документы запрашиваются на законных основаниях. На основании п. 2 ст.
93.1 НК РФ налоговые органы могут истребовать информацию и вне проверочных мероприятий
Об обоснованности получения информации упоминается только в п. 2 ст. 93.1
НК РФ при истребовании вне рамок проверочных мероприятий сведений о конкретной сделке. В п. 1 данной статьи ограничений в затребовании документов,
за исключением того, что они должны касаться деятельности проверяемого лица,
нет. При этом ни в Налоговом кодексе,
ни в форме требования нет указаний на
то, что контролеры должны прописать непосредственно в требовании или поручении обоснование своих действий. Между тем анализ арбитражной практики показывает, что судьи, признавая требования налоговиков незаконными, возлагают на последних обязанность по доказыванию обоснованности затребования документов не только вне рамок контрольных мероприятий, но и в ходе налоговых проверок.
Закон N 302-ФЗ откорректировал отдельные положения ст. 101 НК РФ. П. 6
указанной нормы НК РФ дает налоговикам право проводить дополнительные мероприятия налогового контроля в ситуациях, когда проверяющим нужно получить
дополнительные доказательства для подтверждения факта совершения налогового правонарушения. В соответствующем
решении излагаются обстоятельства,
вызвавшие необходимость проведения
допмероприятий, указываются сроки и
конкретная форма их проведения. В качестве дополнительных мероприятий налогового контроля может проводиться истребование документов в соответствии со
ст. 93 и 93.1 НК РФ, допрос свидетеля,
проведение экспертизы.
В п. 6.1 ст. 101 НК РФ установлены
правила оформления результатов дополнительных мероприятий. Так, в дополнении к акту налоговой проверки нужно будет зафиксировать:
- начало и окончание дополнительных
мероприятий налогового контроля;
- сведения о мероприятиях налогового контроля;
- полученные дополнительные доказательства для подтверждения факта совершения нарушений налогового законодательства или отсутствия таковых;
- выводы и предложения проверяющих
по устранению выявленных нарушений и
ссылки на статьи Налогового кодекса в
случае, если в них предусмотрена ответственность за эти нарушения.
Дополнение к акту налоговой проверки должно быть составлено и подписано должностными лицами налоговой инспекции, проводящими дополнительные мероприятия налогового контроля. Срок для составления таких дополнений - 15 дней со дня окончания
допмероприятий.
Дополнение к акту налоговой проверки с приложением материалов, полученных в результате проведения допмероприятий налогового контроля, в течение
пяти рабочих дней с даты этого дополнения налоговики должны вручить лицу, в
отношении которого проводилась налоговая проверка, под расписку или передать
иным способом…
Исходя из вышеизложенного, ИФНС
может запросить информацию за период,
по которому прошла ВНП, в рамках дополнительных мероприятий налогового
контроля.
18 июня 2020 г.
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Трудовые отношения
с директоромединственным
учредителем
Как оформить трудовые отношения с
директором вновь созданной организа&
ции, который является ее единственным
учредителем?
По мнению официальных органов, в
случае когда руководитель является
единственным учредителем, трудовой
договор не заключается (Письма Минтруда России от 24.03.2020 N 14-2/В-293,
Роструда от 06.03.2013 N 177-6-1). Такой
вывод сделан исходя из следующего толкования ст. 273 ТК РФ.
Основой указанной нормы является невозможность заключения договора с самим
собой, поскольку подписание трудового договора одним и тем же лицом от имени работника и от имени работодателя не допускается. Трудовой договор - это соглашение
между работодателем и работником, т.е.
двусторонний акт. При отсутствии одной из
сторон трудового договора он не может быть
заключен. Из чего делается вывод, что на
отношения единственного участника общества с учрежденным им обществом трудовое законодательство не распространяется.
Единственный участник общества должен
своим решением возложить на себя функции руководителя, а управленческая деятельность в этом случае должна осуществляться без заключения какого-либо договора, в том числе трудового.
Аналогичная точка зрения высказывалась и ранее в Письме Минздравсоцразвития России от 18.08.2009 N 22-2-3199 и
Письме Роструда от 28.12.2006 N 2262-6-1.
Минфин России со ссылкой на позицию
Высшего Арбитражного суда РФ отметил, что
трудовые отношения в данном случае оформляются не трудовым договором, а решением единственного участника. При этом выплаты руководителю организации, в том числе если он ее единственный учредитель (участник), следует рассматривать как производимые в рамках трудовых отношений (Письмо от 20.11.2019 N 03-12-13/89698).
Отсутствие трудового договора является основанием для непредставления сведений о трудовой деятельности в орган
ПФР. Как разъяснил Минтруд России, эти
сведения формируются на зарегистрированных лиц, с которыми заключены или
прекращены трудовые отношения, а единственный участник (учредитель) не может
заключить трудовой договор с самим собой
(Письмо Минтруда России от 24.03.2020 N
14-2/В-293).
Однако позиция, согласно которой трудовой договор не заключается, небесспорна по следующим основаниям.
1. Среди лиц, на которых не распространяется трудовое законодательство и которые перечислены в ч. 8 ст. 11 ТК РФ, руководитель общества, являющийся его
единственным участником (учредителем),
не назван.
2. Трудовой кодекс РФ не содержит
норм, запрещающих применение его общих
положений (в отличие от специальных - гл.
43) к отношениям между обществом и его

руководителем - единственным участником
(учредителем) этого общества.
3. В силу абз. 2 ч. 2 ст. 16 ТК РФ трудовые отношения в результате избрания на
должность возникают между работником и
работодателем на основании трудового
договора.
Таким образом, в основе ч. 2 ст. 273 ТК
РФ лежит не невозможность заключения
договора с самим собой, а то, что единственный участник (учредитель) общества
не нуждается в гарантиях, предоставляемых наемному руководителю.
Заключения договора с самим собой в
данной ситуации не происходит, так как
договор заключается между физическим и
юридическим лицами - разными субъектами правоотношений. Работодателем по такому трудовому договору является организация, вступившая в трудовые отношения
с работником - руководителем этой организации. Следовательно, руководитель единственный участник (учредитель) организации может подписать трудовой договор
со стороны работодателя как его законный
представитель и со стороны работника как
лицо, которое выполняет трудовые обязанности по должности руководителя общества (ст. ст. 20, 56, 57 ТК РФ).
Изложенные аргументы подтверждаются судебной практикой по спорам, в которых суды указывают на необходимость
(правомерность) заключения трудового
договора с руководителем организации,
например, в связи с обязательным социальным страхованием этого работника:
Постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 26.05.2010 N 09АП10226/2010-АК по делу N А40-13990/10-15441, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.04.2009 по делу N А21-6551/
2008, Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.02.2009 по делу N А325056/2008-13/90.
О необходимости заключения трудового
договора с руководителем также высказывают мнение ФСС РФ (Письмо от 21.12.2009
N 02-09/07-2598П) и Минздравсоцразвития
России (Приложение к Приказу от 08.06.2010
N 428н). Отметим, что ранее ФСС РФ высказывал противоположное мнение (п. 2
Письма от 27.06.2005 N 02-18/06-5674).
Важно! Отсутствие письменного договора с руководителем - единственным участником (учредителем) общества может повлечь риск исключения налоговыми органами из состава признанных расходов на
оплату труда заработной платы руководителя, учтенной на основании п. 1 ст. 255 НК
РФ.
Кроме того, руководителю может грозить административная ответственность по
ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового
законодательства, если в нарушение ч. 2
ст. 67 ТК РФ по истечении трехдневного
срока со дня фактического допуска к работе трудовой договор так и не будет оформлен письменно.
15 июля 2020 г.

Две командировки в один день
Работник прилетел сегодня утром из
командировки по территории РФ и вече&
ром улетает в новую командировку по
РФ. Как выплачиваются суточные за этот
день?
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом, составленным в соответствии с Положением.
Так, суточные возмещаются работнику
за каждый день нахождения в командиров-

ке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в
пути, в том числе за время вынужденной
остановки в пути (п. 11 Положения).
Продолжительность нахождения сотрудника в командировке исчисляется в календарных днях. При этом за день отъезда и
день приезда суточные выплачиваются в
полном размере, даже если сотрудник
уехал поздно вечером, а вернулся ночью
или рано утром.
Однако ни Трудовой кодекс, ни Положение не рассматривают ситуацию, когда работник в один и тот же день возвращается
из командировки и убывает в следующую.
Представляется логичным при определении размера суточных учитывать количество календарных дней нахождения работника в командировке, а не число командировок, приходящихся на конкретную
дату. В соответствии с Положением суточные выплачиваются именно за каждый день
нахождения в служебной командировке, то
есть за сутки (день), а не за количество командировок.
Поэтому можно предположить, что в данном случае организация не обязана повторно выплачивать работнику суточные за день
отъезда в новую командировку (возвращения из первой командировки), так как этот
день уже был оплачен, если иное не установлено коллективным договором или локальным нормативным актом организации.
24 июля 2020 г.

Должность в штатном
расписании и в трудовом
договоре
В штатном расписании введена долж&
ность «водитель автомобиля», а при при&
еме на работу во всех приказах, трудовых
книжках указывают «Водитель автомоби&
ля 1 класса» (то есть с указанием класс&
ности)? Является ли это нарушением?
Наименование должности работника в
трудовом договоре указывается в соответствии со штатным расписанием.
Если в соответствии с ТК РФ, иными
федеральными законами с выполнением
работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование должностей, профессий или специальностей и
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, утверждаемых в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим
положениям профессиональных стандартов (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
Профессиональные и квалификационные требования к работникам юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, установлены
Приказом Минтранса России от 28.09.2015
N 287. Однако данным документом деление
водителей на классы не предусмотрено.
Если работодатель решит установить
классы по должности водителя, то он вправе руководствоваться Квалификационным
справочником, утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от
20.02.1984 N 58/3-102 (далее - Квалификационный справочник). При этом порядок
присвоения работникам классов и требования к ним необходимо будет закрепить в
локальном нормативном акте организации.
В соответствии с Квалификационным
справочником основным признаком, на основании которого должности водителя при-

сваивается класс, является стаж работы, а
также добросовестное исполнение работником своих обязанностей (п. 3 раздела
«Автомототранспорт и городской электротранспорт»).
Для присвоения работникам-водителям
соответствующего класса работодателю
следует создать квалификационную комиссию. Порядок присвоения класса должности водителя законодательством не установлен, поэтому работодатель вправе сам определить данный порядок, например, делать это исключительно по формальному
признаку в зависимости от стажа работника либо организовать проверку знаний работника и присваивать класс в зависимости от результата. В последнем случае локальным нормативным актом необходимо
предусмотреть порядок такой проверки знаний: кто будет входить в состав комиссии,
за сколько работники будут уведомляться
о проверке знаний, в какой форме она будет проходить (письменно, устно) и т.п.
Кроме того, в случае применения Квалификационного справочника работодателю необходимо обратить внимание на то,
что присвоение 1 класса возможно, только
если водителю ранее был присвоен 2-й
класс, а присвоение 2-го класса - только
если ранее был присвоен 3-й класс, требования к квалификации которого также установлены данным документом.
В настоящее время документом, в котором предусмотрены классы водителей в
зависимости от квалификации, является
Квалификационный справочник, который
действует в части, не противоречащей ТК
РФ, на основании ст. 423 ТК РФ.
Указанный документ делит водителей
автомобилей на три класса в зависимости
от квалификации. Присвоение классности
водителям, как правило, используется для
того, чтобы устанавливать стимулирующие
выплаты к заработной плате.
Записи о наименовании должности (работы), специальности, профессии с указанием квалификации в трудовую книжку
производятся, как правило, в соответствии
со штатным расписанием организации (п.
3.1 Инструкции по заполнению трудовых
книжек, утвержденной Постановлением
Минтруда России от 10.10.2003 N 69).
Все записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении, а также о награждении, произведенном работодателем, вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа (распоряжения) и
должны точно соответствовать тексту приказа (распоряжения) (п. 10 Правил ведения
и хранения трудовых книжек, изготовления
бланков трудовой книжки и обеспечения
ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003
N 225 (далее - Правила N 225).
Следовательно, названия должностей в
документах по кадрам должны быть указаны единообразно. Наименование должности в трудовой книжке должно соответствовать наименованию должности в штатном
расписании.
За нарушение установленного порядка
ведения трудовых книжек работодатель и
его должностные лица могут быть привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Наказанием может стать предупреждение или наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от
1 000 до 5 000 руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от
1 000 до 5 000 руб.; на юридических лиц от 30 000 до 50 000 руб.
24 июля 2020 г.
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С 1 сентября бизнесменов ждут новые задачи и упражнения.
Гражданин или индивидуальный предприниматель, объявленный
банкротом, не сможет зарегистрировать компанию или стать ее топ
менеджером. В компаниях, где работают несколько директоров,
придется вносить в Единый государственный реестр юридических
лиц сведения о том, как они действуют  совместно или независимо.
Ждет предпринимателей и еще ряд новшеств, несколько
повышающих прозрачность их бизнеса.

Полномочия нескольких
исполнительных органов
В крупных холдингах удобно иметь несколько директоров, которые могут курировать один или несколько проектов, можно наделить их расширенными полномочиями по профильному признаку. Например, полномочия, необходимые для реализации строительных проектов, передаются одному директору, а полномочия по
взаимоотношениям с кредитными организациями - другому и т.д. В компаниях по-

вала презумпция, что контрагент компании с двумя директорами в ЕГРЮЛ вправе полагаться на то, что каждый директор имеет полномочия единого исполнительного органа. При этом в соответствии
с судебной практикой контрагент компании не обязан проверять ее устав на предмет специфики разграничения полномочий между директорами.
С 1 сентября 2020 года в Едином государственном реестре юридических лиц
будет отражаться информация о характере полномочий руководителей компании,

РЕЕСТР ПОВЫШЕННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ.
ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГРЮЛ С 1 СЕНТЯБРЯ
меньше это бывает удобно, когда один директор в командировке или в отпуске. В
такой ситуации другой директор сможет
подписать срочный документ без доверенности и деятельность не застопорится. Такой вариант часто используется в
совместных предприятиях, поскольку гарантирует участникам, что определенные
существенные действия (например, совершение сделок с активами компании,
выдача займов, предоставление поручительств) не будут совершаться без их
представителя.
Возможность предусмотреть в уставе
несколько директоров (единоличных исполнительных органов) появилась в 2015
году (абз. 3 п. 1 ст. 53 и п. 3 ст. 65.3 ГК
РФ). Было определено, что уставом юридического лица может быть предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким
лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга. В качестве единоличного исполнительного органа юридического лица может выступать как физическое лицо, так и юридическое. Например, уставом общества могут быть образованы два таких органа - физическое
лицо и юридическое лицо (в том числе
управляющая компания), которые действуют независимо друг от друга.
При наличии нескольких исполнительных органов важно жестко разграничить
отдельные полномочия, обязанности и
зоны ответственности каждого лица. Информация о предоставленных должностным лицам полномочиях должна обязательно присутствовать в учредительном
документе юридического лица. При этом
важно определить, как действуют назначенные исполнительные органы - совместно или независимо друг от друга.
Сведения о том, что право выступать
от имени юридического лица предоставлено нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга,
подлежат обязательному включению в
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). До 01.09.2020 в ЕГРЮЛ компании были обязаны внести сведения об исполнительных органах, которые могут выступать от имени юридического лица без доверенности. Но узнать из
реестра, как они действуют (совместно
или раздельно), было нельзя. И действо-

если их несколько. Поправки внесены Законом N 377-ФЗ в ст. 5 Закона N 129-ФЗ
о регистрации юрлиц и ИП. В подп. «л» п.
1 указано: когда полномочия действовать
без доверенности от имени компании предоставлены нескольким лицам, в отношении каждого из них в ЕГРЮЛ должны быть
указаны сведения о том, действуют ли они
совместно или независимо друг от друга.
Новая норма поможет исключить путаницу в полномочиях. Если в реестре будет прописано, что руководители могут
действовать только совместно, то отсутствие подписи на договоре хотя бы одного из них сделает документ недействительным. А значит, третьи лица не смогут ссылаться на то, что они не знали о
том, как распределены полномочия директоров. Нововведение защищает интересы акционеров (участников) компаний,
которые смогут рассчитывать на то, что
согласованные ими в уставе условия осуществления полномочий будут исполняться директорами.
В целом повышение эффективности
принципа «двух ключей» - важный элемент для структурирования корпоративных договоров по российскому праву, однако нововведения могли бы пойти дальше и предусмотреть возможность указания в ЕГРЮЛ конкретных полномочий
каждого исполнительного органа.
ФНС России в Письме от 23 января
2020 г. N ПА-4-14/898@ отмечало, что возможность отражения в заявлении о государственной регистрации юридического
лица и, следовательно, в ЕГРЮЛ сведений о том, действуют ли несколько лиц,
которым предоставлено право выступать
от имени юридического лица, совместно
или независимо друг от друга, станет доступной после утверждения в установленном порядке изменений в формы заявлений, представляемых в регистрирующий
орган при государственной регистрации
юридических лиц.

Расширение сведений о лицах,
действующих без доверенности
Законодатель продолжает настойчиво
добиваться прозрачности российского
бизнеса. Для этого государс тво с
01.09.2020 существенно изменило подп.
«л» п. 1 ст. 5 Закона N 129-ФЗ. Уполномоченная ИФНС станет фиксировать в
ЕГРЮЛ место жительства гражданина,

действующего без доверенности от имени юрлица. Сегодня норма требует вносить просто паспортные данные. Видимо,
этого для полноценного контроля оказалось недостаточно.
В принципе эти данные представляются налоговому органу в листе Е «Сведения о физическом лице, имеющем право
без доверенности действовать от имени
юридического лица» формы Р11001 - заявления о государственной регистрации
юридического лица при создании. Просто
ранее эти данные не фиксировались в ЕГРЮЛ.
Обращаем внимание, что ст. 20 ГК РФ
определено, что местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. На
практике место жительства граждан определяется их регистрацией по месту жительства. Местом жительства в соответствии со ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993
г. N 5242-1 является жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированный дом (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда,
специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.) или иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или
преимущественно проживает в качестве
собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных
основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

Дополнение списка
оснований для отказа
в регистрации юрлиц
С 01.09.2020 уполномоченная инспекция откажется зарегистрировать фирму
(или внести изменения в реестр), если в
качестве руководителя либо субъекта,
участвующего в управлении такой компанией, фигурирует гражданин (или бывший ИП), признанный банкротом (новый
подп. «ш» п. 1 ст. 23 Закона N 129-ФЗ).
Напомним, что согласно ст. 213.30 Закона о банкротстве N 127-ФЗ физлицобанкрот не вправе руководить или иным
образом оказывать управленческое влияние на деятельность юридического лица
в течение трех лет после окончания своей процедуры банкротства. Кроме того,
гражданин-банкрот лишается права в те-

чение пяти лет после завершения процедуры руководить (или иным способом управлять) страховой компанией, микрофинансовой фирмой, инвестиционным фондом, пенсионной компанией. Ну и наконец, физлицо в течение 10 лет после реализации имущества (прекращения дела о
банкротстве) не должен руководить банком либо участвовать в управлении кредитной организацией.
Несмотря на это требование, зафиксированное в Законе о несостоятельности,
уполномоченная ИФНС не могла отказать
в регистрации по данному основанию. Его
просто не было в Законе о регистрации.
Теперь же оно появилось.

Исключение из ЕГРИП
недействующих ИП
На сегодняшний день ИП пока исключаются из реестра исходя из судебного решения по причине банкротства
или же по окончании срока регистрации.
Для иностранцев применяется дополнительное основание - истечение срока
действия или аннулирование документа на право пребывания на территории
страны.
С 01.09.2020 Закон N 129-ФЗ пополнился новой ст. 22.4 «Исключение индивидуального предпринимателя из ЕГРИП
по решению регистрирующего органа».
Поправки дают право регистрирующему
органу своим решением принудительно в
беззаявительном порядке исключить недействующие ИП из ЕГРИП. Нет сомнений, что после вступления в силу этих
новелл инспекции начнут массовую чистку реестра от неработающих ИП. Уполномоченная ИФНС признает ИП фактически прекратившим свою деятельность,
если у него есть задолженность перед
бюджетом и при этом субъект в течение
15 месяцев не направлял в инспекцию
отчетность либо прошло более 15 месяцев с даты истечения срока действия его
патента.
Обращаем внимание, что в данном условии не указан объем представляемых
отчетов, а значит, непредставление даже
одной формы уже стоит расценивать как
риск исключения из ЕГРИП, в отличие от
несдачи документации во внебюджетные
фонды.
Подобный алгоритм применяется к
юридическим лицам. Регистрирующий
орган может признать «молчунов» недействующими организациями, если не было
сдано ни одной отчетности на протяжении
12 месяцев и не осуществлено операций
хотя бы по одному банковскому счету.
Теперь же похожая схема введена для недействующего ИП.
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Исключение ИП проходит по аналогии с удалением неработающей компании из ЕГРЮЛ. Решение о предстоящем
исключении вносится регистрирующим
органом в реестр и публикуется в «Вестнике государственной регистрации»
вместе со сведениями о порядке и сроках направления заявлений и возражений в течение трех рабочих дней. Если
в течение одного месяца сам бизнесмен,
кредиторы или иные заинтересованные
лица направят в налоговую мотивированное заявление, ИП не будет исключен. Например, ИП может представить
доказательства сдачи налоговой отчетности или погасить задолженность. Заявление может быть направлено лично,
через нотариально заверенного предс тавителя, почтовым отправлением
либо в электронной форме. Если в течение месяца никаких заявлений в
ИФНС не поступит, ИП исключат из реестра путем внесения в него соответствующей записи (п. 7 ст. 1 Федерального закона от 12.11.2019 N 377-ФЗ).
Кстати, законодатель убрал из п. 4 ст.
21.1 Закона N 129-ФЗ упоминание о том,
что возражения (заявление) на решение
уполномоченной ИФНС об удалении организации из ЕГРЮЛ направляется по утвержденной форме Р38001. При этом он
отметил, что заявитель отправляет данный документ одним из способов, указанных в п. 6 ст. 9 Закона.
Заинтересованные лица вправе обжаловать в судебном порядке исключение
ИП из реестра на протяжении одного года
с момента, как узнали (должны были узнать) о нарушении своих прав (п. 6 ст. 22.4
Закона N 129-ФЗ).
Для ИП, которые забросили свой бизнес или не хотят продолжать свою деятельность, новый порядок исключения из
ЕГРЮЛ, несомненно, плюс, так как можно дождаться внесения записи об исключении и не подавать документы на закрытие. Но для предпринимателей, которые случайно подпали под критерии исключения, это риск не только все потерять, но и не зарегистрировать бизнес
снова в течение последующих трех лет
(абз. 1 п. 4 ст. 22.1 Закона N 129-ФЗ в
редакции от 01.09.2020). Ограничение
можно обойти и стать самозанятым.
Еще одно нововведение в отношении
ИП. С 01.09.2020 в ст. 5 «Содержание государственных реестров» также изменяется редакция подп. «л» п. 2: в ЕГРИП
будут отображаться сведения о дате и
способе прекращения деятельности ИП
(по заявлению, в связи со смертью, банкротством, исключением из ЕГРИП, решением суда).

Дополнительная информация
о банкротстве ИП в ЕГРИП
При банкротстве ИП регистрирующий
орган станет включать в реестр дату окончания продажи имущества предпринимателя либо дату завершения производства
по делу о банкротстве и основания для
такого прекращения (подп. «л» п. 2. ст. 5
Закона N 129-ФЗ).
Законодатель по аналогии с юрлицами обязал оператора ЕФРСБ в трехдневный срок предоставлять регистрирующему органу сведения об основных этапах
процедуры банкротства индивидуального
предпринимателя (п. 4 ст. 5 Закона N 129ФЗ в новой редакции).
С 01.09.2020 суды получат право не направлять в уполномоченную ИФНС копии
актов о признании ИП банкротом для записи в ЕГРИП о прекращении субъектом
работы в качестве ИП. Эти сведения будет направлять оператор ЕФРСБ (п. 3 ст.
22.3 Закона N 129-ФЗ).
Л. ФОМИНА
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«КАМЕРАЛКА» ДЕКЛАРАЦИИ
С НДС К ВОЗМЕЩЕНИЮ
Вопрос: Проводит ли налоговый орган камеральную про
верку в случае, если НДС заявлен к возмещению?
Да, в таких случаях камеральная проверка декларации по НДС
обязательна (п. 8 ст. 88, п. 1 ст. 176, п. 11 ст. 176.1 НК РФ).
Вопрос: Требуется ли специальное решение руководителя
налогового органа для проведения «камералки» декларации с
суммой возмещения НДС?
Нет, в данном случае специального решения руководителя налогового органа не требуется (п. 2 ст. 88 НК РФ).
Вопрос: Прекращается ли камеральная проверка деклара
ции по НДС, если до ее окончания подана уточненная декла
рация?
Да, если уточненная декларация подана до окончания проверки первичной декларации, последняя прекращается и начинается
камеральная проверка «уточненки» в те же сроки (п. 9.1 ст. 88 НК
РФ).
Вопрос: Какой срок отводится на проведение камеральной
проверки при возмещении НДС? Можно ли его продлить?
Срок камеральной проверки составляет два месяца со дня подачи налоговой декларации. Его могут продлить до трех месяцев,
если будут найдены признаки нарушений (п. 2 ст. 88 НК РФ).
Вопрос: Можно ли приостановить срок проверки деклара
ции по НДС с суммой возмещения налога?
Налоговый кодекс не предусматривает такой возможности,
поэтому приостановить проверку нельзя.
Вопрос: С какого момента начинает течь срок «камералки»
декларации по НДС с суммой возмещения налога?
Срок камеральной проверки при возмещении налога (впрочем,
как и срок другой проверки по НДС) начинает течь со дня подачи
налоговой декларации (п. 2 ст. 88 НК РФ).
Вопрос: Что означает «углубленная камеральная проверка»
при возмещении НДС?
Углубленная камеральная проверка, проводимая при возмещении НДС, кроме автоматизированной сверки контрольных соотношений и проверки по СУР АСК НДС-2 предполагает дополнительные контрольные мероприятия. В частности, в силу норм НК РФ
налоговики вправе:
- потребовать документы у проверяемого лица (п. 8 ст. 88);
- затребовать у контрагентов налогоплательщика информацию
о деятельности налогоплательщика в рамках встречной проверки
(п. 1 ст. 93.1);
- осмотреть в присутствии понятых территорию проверяемого
лица, помещения, документы и предметы (п. 2 ст. 91, п. 1, 3 ст. 92);
- потребовать представить пояснения или внести исправления
в отчетность, если есть ошибки в декларации, противоречия в документах либо данные декларации (документов) расходятся с данными, которые есть у проверяющих (п. 3 ст. 88).
Вопрос: Какие документы могут затребовать инспекторы
при камеральной проверке декларации с возмещением НДС?
При камеральной проверке декларации с возмещением НДС
налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии со ст. 172 НК РФ правомерность применения налоговых вычетов (п. 8 ст. 88 НК РФ). Это
счета-фактуры, первичные и иные документы. (Заострим внимание: под действие п. 8 ст. 88 НК РФ подпадают только декларации
по НДС, предполагающие возврат (зачет) налогоплательщику соответствующих денежных средств, - п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57, Письмо ФНС России от 22.08.2014
N СА-4-7/16692.)
Вместе с тем, если в декларации выявлены противоречия или
ее данные расходятся с отчетностью контрагентов проверяемого
лица, налоговый орган может в том числе запросить книгу продаж, книгу покупок, журнал учета полученных и выставленных
счетов-фактур (п. 8.1 ст. 88 НК РФ, Письмо ФНС России от
10.08.2015 N СД-4-15/13914@).
Вопрос: Каким способом необходимо подать документы,
истребуемые налоговым органом по п. 8 ст. 88 НК РФ? Какова
ответственность за их непредставление?
Документы можно сдать в виде бумажных копий, по ТКС или
через личный кабинет налогоплательщика (п. 2 ст. 93 НК РФ).
Если документы представлены не будут (будет нарушен срок
их представления), налогоплательщика оштрафуют (п. 4 ст. 93, п.
1 ст. 126 НК РФ): 200 руб. за каждый не представленный в срок
документ.

Вопрос: Обязан ли налоговый орган сообщить налогопла
тельщику о том, что по результатам камеральной проверки
декларации с возмещением НДС ошибок не обнаружено?
Если по результатам камеральной проверки нарушений не
обнаружено, налоговый орган никакого решения не выносит (не
сообщает он и об окончании проверки). Этой обязанности Налоговый кодекс не предусматривает (ст. 88, 100).
Исключение установлено лишь для возмещения НДС в заявительном порядке. При отсутствии нарушений в течение семи рабочих дней после окончания камеральной проверки налоговый
орган обязан письменно сообщить об окончании проверки (п. 6
ст. 6.1, п. 12 ст. 176.1 НК РФ).
Вопрос: Как узнать, что камеральная проверка декларации
с суммой возмещения НДС в обычном порядке окончена?
После окончания «камералки», если нарушения не выявлены,
руководитель налогового органа (его заместитель) принимает
решение о возмещении НДС (п. 2 ст. 176 НК РФ).
Срок вынесения решения - не позднее семи рабочих дней после окончания проверки. О принятом решении налоговый орган
сообщает письменно в течение пяти рабочих дней со дня его вынесения (п. 6 ст. 6.1, п. 2, 9 ст. 176 НК РФ).
Вопрос: В каком порядке оформляют результаты камераль
ной проверки возмещения НДС, выявившей нарушения?
Если нарушения выявлены, результаты камеральной проверки оформляются в следующем порядке:
- в течение десяти рабочих дней после окончания проверки
составляется акт налоговой проверки (п. 6 ст. 6.1, п. 5 ст. 88, п. 1
ст. 100 НК РФ);
- в течение пяти рабочих дней с даты составления акт вручается налогоплательщику (пп. 1 п. 3, п. 5 ст. 100 НК РФ).
Если налогоплательщик не согласен с актом проверки, в течение месяца со дня получения акта он может подать в инспекцию
письменные возражения и подтверждающие документы (п. 6 ст.
100 НК РФ).
По результатам рассмотрения акта проверки, возражений, других материалов проверки руководитель инспекции (его заместитель) выносит решение о привлечении к ответственности или об
отказе в привлечении к ответственности (п. 1 ст. 101 НК РФ).
Решение по результатам проверки должно быть принято в течение десяти рабочих дней со дня истечения срока на подачу возражений по акту. Этот срок может быть продлен, но не более чем
на один месяц (п. 6 ст. 6.1, п. 1 ст. 101 НК РФ).
Принятое решение вручают налогоплательщику в течение пяти
рабочих дней после его вынесения (п. 6 ст. 6.1, п. 9 ст. 101 НК РФ).
Отметим: налогоплательщик вправе принимать участие в процессе рассмотрения материалов проверки. О времени и месте
рассмотрения его должны известить (п. 2 ст. 101 НК РФ).
В отношении суммы НДС, заявленной к возмещению, одновременно с решением по результатам камеральной проверки может быть принято одно из следующих решений (п. 3
ст. 176 НК РФ):
- об отказе в возмещении полностью суммы НДС <1> (если
проверяющие отказывают в возмещении налога в полной сумме);
- о возмещении полностью суммы НДС <2> (если проверяющие полностью возмещают налог);
- о возмещении частично суммы налога, заявленной к возмещению, и об отказе в возмещении частично суммы налога, заявленной к возмещению (два решения: о возмещении правомерно
заявленной суммы налога и о запрете возврата той части НДС,
которая заявлена неправомерно).
***
Кратко приведем основные выводы. «Камералка» декларации
к возмещению НДС обязательна; она проводится в течение двух
месяцев со дня подачи отчетности, но срок может быть продлен
до трех месяцев.
Если по итогам проверки нарушений не выявлено, инспекция
примет решение о возмещении налога не позднее семи рабочих
дней после окончания проверки.
При обнаруженных нарушениях в возмещении НДС могут отказать полностью или в части. При этом инспекция вынесет решение о привлечении налогоплательщика к ответственности или
об отказе в привлечении к ответственности.
Е.В. КАРПОВА,
эксперт журнала
«НДС: проблемы и решения»
<1> См. Приложение 50 к Приказу ФНС России от 07.11.2018 N ММВ-72/628@.
<2> См. Приложение 49 к Приказу ФНС России N ММВ-7-2/628@.
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«ФИЗКУЛЬТУРНИКИ НУЖНЫ
КАК ЗАЩИТНИКИ СТРАНЫ!»
16 июля 1939 г. постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР был учрежден Всесоюзный
день физкультурника. Праздник был призван
способствовать массовой пропаганде физической
культуры и спорта в стране. Наиболее зрелищной
частью этого праздника являлось красочное
шествие спортсменов  парад физкультурников.

Н

апомним, что традиция физкультурных парадов зародилась еще в далеком 1919 году, когда на Красную площадь в
Москве вышли физкультурники отрядов
Всевобуча. Всеобщее военное обучение
(Всевобуч) было учреждено декретом ВЦИК
в апреле 1918 года для подготовки мобилизационного резерва Красной армии. С этой
целью каждый трудящийся в возрасте от 18
до 40 лет должен был без отрыва от производства пройти курс военного обучения. В
процессе военной подготовки большая роль
отводилась физической культуре и спорту,
пропаганде которых, в свою очередь, служили физкультурные парады и спортивные
праздники.
Один из первых спортивных праздников
в стране – Всероссийский день спорта - отмечался в июне 1919 года. Тогда в Самаре
он проходил «в центральном спортивном
пункте Всевобуча – за городским театром»,
где и состоялся «парад всех участников».
Учитывая обстоятельства, следует предположить, что количество участников этого парада было крайне невелико. В 1923 г. струк-

тура Всевобуча была упразднена, а руководство физкультурно-спортивным движением
было передано Высшему совету физической культуры и его местным органам. Также
большое внимание вопросам физкультуры
и спорта стали уделять комсомол и профсоюзы, деятельность которых способствовала
росту рядов спортивных организаций. Так,
в августе 1929 г. в параде самарских физкультурников приняло участие 450 человек,
а с начала 1930-х гг. уже можно говорить о
массовых занятиях физкультурой и спортом
в Самаре и Самарской губернии.
1931 г. парады стали проводиться
ежегодно, сначала в Москве и Ленинграде, а затем и других городах СССР. В
июле 1933 г. в Самаре состоялся парад по
случаю 10-летнего юбилея советов физкультуры, ставший настоящим зрелищем для
горожан. Тогда по улицам города прошли
«красные, зеленые, белоснежные, оранжевые, голубые шеренги нашей десятилетней
физкультуры»: «физкультурники в противогазах», «отряды велосипедистов», «колонна трамовцев» (ТРАМ – театр рабочей мо-

С

лодежи) с «огромным значком готовности к труду и обороне». «В парадных
шеренгах прошли
сотни физкультурников с необычным
значком. Он только
недавно стал завоевывать права гражданства, но уже и теперь им блестяще подводятся итоги десятилетия советской физкультуры. (Заметим, что в 1931 г. в стране
уже был введен Всесоюзный физкультурный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО),
ставший программой и основой системы физического воспитания для всей страны). Это
не обычный значок, который можно получить
с прилавка магазина. Значок этот покупается силой, здоровьем, мускулами. И потому
с такой гордостью носят наши жизнерадостные юноши и девушки на своей груди этот
«паспорт молодости».
18 июля 1939 года в стране впервые отмечался Всесоюзный день физкультурника.
В этот день в Куйбышеве, как и во всех городах СССР, прошел парад физкультурников, на стадионах города состоялись гимнастические выступления, состязания по различным видам спорта, встречи по футболу
и баскетболу, на Волге прошли соревнования по водным видам спорта. В парке культуры и отдыха им. Горького горожан ждали
показательные выступления спортсменов и
народное гулянье. Как это ни удивительно,
но День физкультурника широко отмечался
даже в годы Великой Отечественной войны.
Так, в июле 1944 г. «с большим интересом
смотрели куйбышевцы на парад, в котором
участвовало свыше 5 тыс. физкультурников
города. Это было прекрасное зрелище –
праздник силы, закалки и бодрости». Заметим - и молодости, так как в силу военного
времени основными участниками парада
были «команды Дворца юных пионеров,
школы завода им. Фрунзе, пионерского лагеря завода им. Сталина, ремесленных училищ № 1, 10, 13, 1-го Куйбышевского пехотного училища и др.»
ервый послевоенный парад, состоявшийся в городах СССР 12 августа
1945 года, был посвящен не только Всесоюзному дню физкультурника, но и Дню Победы
в Великой Отечественной войне. «Давно уже
не видели куйбышевцы такого яркого, красочного зрелища, какое представлял парад физкультурников. На площадь им. В. В. Куйбышева, украшенную флагами, со всех концов города приходили колонны спортсменов. Четкими прямоугольниками они выстраивались под
трепещущими знаменами и плакатами. Огромная площадь запестрела самыми различными цветами спортивных костюмов.

П
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ачинается митинг, посвященный
празднику советских физкультурников. Выступивший с речью секретарь Куйбышевского обкома партии т. Афанасьев
говорит об огромной заботе партии и правительства и лично тов. Сталина о развитии в стране массового спорта. Благодаря
этой заботе у нас выросло поколение здоровых, жизнерадостных людей, которые на
фабриках и заводах, на колхозных полях
упорно крепят могущество Отчизны. В дни
войны, навязанной нам гитлеровской Германией, миллионы советских физкультурников
по зову партии и правительства встали под
ружье. Воспитанные спортивными упражнениями сила, ловкость, хладнокровие, настойчивость и сообразительность сделали
то, что наша армия по физической подготовке бойцов превзошла немецкую. Сейчас
Красная армия громит японских агрессоров,
и советские спортсмены, находящиеся в ее
рядах, вновь показывают чудеса храбрости
и самоотверженности. Поступает предложение послать приветствие лучшему другу советских физкультурников - товарищу Сталину. Под бурные аплодисменты принимается
текст приветственного письма.
И вот звучат фанфары, возвещающие о
начале парада. Колонны приходят в движение,
разворачиваются и церемониальным маршем
проходят мимо трибуны. Шествие открывают
пионеры. С любовью смотрят на них гости.
Появляется огромная эмблема спортивного
общества «Трудовые резервы», и снова рукоплещут трибуны. Эти подростки во время войны делают большое дело. Их маленькими руками изготовлено на десятки миллионов рублей боеприпасов, вооружения, боевых агрегатов. Вместе с тем, они неутомимо занимаются на спортивных площадках, пополняют
ряды людей, отстаивающих спортивную честь
страны. Много изобретательности и выдумки
проявили они при оформлении своих колонн.
В одной из колонн проносят модель станка,
за которым стоит девочка в форме ремесленного училища. В другой – огромная модель
подшипника. Это символы труда. Но вот и
большой серебристый самолет – символ защиты Отчизны. Правда, в нем сидит лишь крошечная девочка, приветствующая зрителей на
трибунах букетом цветов, но зато модель самолета скопирована с грозного ильюшинского штурмовика.
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На фоне синего неба светлыми облаками возникают голубые знамена. Все ближе
к трибунам огромный портрет товарища Сталина. Это идет колонна Кировского района,
во главе которой спортсмены завода им.
Сталина. Коллективы заводов вывели на
парад представителей почти всех видов
спорта. Вот футбольная команда, с гордостью несущая мяч и кубок – символ победы
на футбольном поле. Вот движется походный ринг, на котором боксеры проводят очередной раунд. Вот идут жонглеры, в руках
которых мелькают булавы, искрящиеся на
солнце разноцветными огнями. В колонне
завода им. Ворошилова движется автомашина. На ней укреплена высокая мачта, на
самом верху которой делает стойку на руках загорелый легкоатлет, а внизу, как изваяние, застыл гиревик с поднятой вверх
тяжелой штангой.
Физкультурный коллектив завода им.
Масленникова проносит огромную модель
водного бассейна. Колышется голубая марля, будто катятся волны, а на вышках приготовились к прыжку три девушки. Проходят
гребцы «Локомотива» с веслами на плечах,
идут спортсмены общества «Водник» с моделями судов, шахматисты несут огромную
доску с 64 полями и фигурой коня. Шествие
заключает колонна общества «Динамо».
Мимо трибун стремительно проносится мотоциклист. Рядом с ним на машине стоит девушка, держащая огромное бело-голубое
знамя с эмблемой этого общества. Надо
иметь большую силу, ловкость и мужество,
чтобы так уверенно держаться на бешено
мчащемся мотоцикле, и с трибун заслуженно аплодируют. В рядах динамовцев немало участников Великой Отечественной войны, поэтому зрители особенно внимательно
всматриваются в эту колонну. С восхищением смотрят с трибун на загорелого спортсмена, на груди у которого орден Ленина и
Золотая Звезда. Это Герой Советского Союза Андреанов. (Вероятно, речь идет о Василии Дмитриевиче Андреянове, уроженце
с. Ташла Ставропольского района. Старший
сержант В.Д. Андреянов участвовал в боях
у озера Хасан в 1938 г., в годы Великой Отечественной войны служил механиком-водителем в 37-м гвардейском танковом полку.
Звание Героя Советского Союза он получил
во время знаменитой Ясско-Кишеневской
операции в 1944 году. После войны В.Д. Андреянов жил и работал в Куйбышеве - Г.Г.).
Таковы воспитанники советского спорта.
В последних рядах участников парада
медленно движется автомашина. На ней пестрый пограничный столб с надписью
«СССР». Замаскированный в кустах зелени лежит пограничник. Символическая картина! На крепкий замок заперты советские
границы, и ни одному из агрессоров, посягнувшему на наши земли, не унести своей
головы. Парад окончен. Беспрерывно игравший оркестр временно замолкает. Музыканты четким шагом проходят мимо трибун, и
бессмертное творение М.И. Глинки «Славься» торжественно звучит на площади».
В настоящее время День физкультурника, который отмечается во вторую субботу
августа, хотя и не проходит с прежним размахом, но все еще считается праздничной
датой. Он по-прежнему объединяет всех тренеров, преподавателей физкультуры, спортсменов и простых любителей физкультуры
и спорта.
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