16+
№ 16 (432) 15 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
АИНФОРМ: ДЕНЬ
ДЕЛЬТАИНФОРМ:
2 ДЕЛЬТ
ЗА ДНЕМ
 КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ИНФОРМИРУЕТ

АЛЬНАЯ ТЕМА
АКТУАЛЬНАЯ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 ОБЗОР ПРАВОВЫХ АКТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

11 МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТ
СПЕЦИАЛИСТАА
 ВС: ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
РАБОТНИКОМ ИЛИ НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ
ОБОГАЩЕНИЕ КОМПАНИИ?

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ:
КАК ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПОСТУПАТЬ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
За время действия гл. 25 НК РФ сложилась большая и
разносторонняя арбитражная практика по вопросам исчисления
налога на прибыль. Проанализируем наиболее интересные и
знаковые, на наш взгляд, судебные решения.

Непризнание доходов
от реализации
Обычно налоговый орган не признает те или иные расходы, но иногда
споры вызывает и реализация.
Например, в деле, рассмотренном
АС Московского округа (Постановление от 12.08.2019 N Ф05-12060/2019).
Суть дела такова: по мнению налогового органа, реальная продажа товара отраженным в учете покупателям
отсутствовала. Организации-покупатели фактически являлись «однодневками», созданными для имитации получения выручки за продажу товара, который фак тически был реализован

обязанности по уплате в бюджет контрагентами сумм налогов по спорным
сделкам, судьи пришли к выводу об отсутствии создания заявителем формального документооборота со своими
контрагентами с целью получения необоснованной налоговой выгоды.
Позиция налогового органа была
признана судом необоснованной.

Безвозмездное пользование
имуществом
Нередко организация получает в
пользование безвозмездно некое имущество, не подозревая о возникающих
значительных налоговых рисках при
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третьими лицами по завышенной стоимости за наличный расчет без учета
реальной суммы выручки.
На основании оценки представленных доказательств, не установив отсутствие реальности хозяйственных операций, недостоверность представленных первичных учетных документов
(счетов-фактур и иных документов),
отсу тс твие проявления заявителем
должной степени осмотрительности и
осторожности при заключении сделки
с организациями-покупателями, наличие транзитного характера в движении
денежных средств, перечисляемых заявителем своим контрагентам, а также
отсутствие сведений об исполнении

совершении такой операции. Напомним, что в налоговом учете стоимость
безвозмездно полученного имущества
определяется исходя из рыночной цены
и включается у организации в состав
внереализационных доходов на основании п. 8 ст. 250 НК РФ.
Налоговые органы считают, что внереализационные доходы возникнут и в
случае, если имущество передается
безвозмездно не в собственность, а
даже в пользование. Судьи придерживаются тех же взглядов. Так, ФАС Центрального округа в Постановлении от
21.11.2019 N Ф10-4837/2019 согласился с доводами налогового органа, который доначислил внереализационные

доходы налогоплательщику на том основании, что, несмотря на наличие заключенных договоров аренды, и наличия в заключенных договорах таких существенных условий договоров аренды недвижимого имущества, как условия о размере арендной платы; имущество хоть фактически и использовалось для ведения финансово-хозяйственной деятельности, однако отсутствовали доказательства уплаты арендных платежей.
На этом основании был сделан вывод о занижении организацией внереализационных доходов в связи с получением экономической выгоды от
безвозмездного пользования арендованным имуществом. Расчет налога
был взят исходя из цены услуги (аренды), указанной в представленных договорах.
Эта ситуация получила продолжение в более высокой судебной инстанции. Определением ВС РФ от
18.03.2020 N 310-ЭС20-1213 было отказано в передаче дела N А83-11050/
2018 в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ для пересмотра в порядке кассационного производства.
В Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 11.03.2015 N Ф0416066/2015 в аналогичной ситуации судьи согласились с мнением налоговиков. Единственное различие состояло
в том, что дело было передано на новое рассмотрение, поскольку у судей
возникли сомнения в правильности определения налоговым органом внереализационного дохода с учетом характеристик объектов. И вновь ВС РФ (Определение от 19.08.2015 N 304-КГ156330) поддержал это решение, отказав
в передаче дела N А45-14557/2013 в
Судебную коллегию по экономическим
спорам ВС РФ для пересмотра в порядке кассационного производства.
Подчеркнем, что судьи уже давно
придерживаются единой и выверенной позиции: экономическая выгода
от безвозмездного пользования имуществом признается внереализационным доходом налогоплательщика.
Еще в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 98
подчеркивалось, что доход в виде
безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав признается в качестве внереализационного дохода.
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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ИНФОРМИРУЕТ
Обзор судебной практики ВС РФ
В июле Верховный суд РФ выпустил четыре тематических обзора
и одно постановление Пленума. Среди всего многообразия правовых
позиций ВС РФ мы отобрали два важных вывода.

О соблюдении досудебного порядка урегулирования спора
Позиция ВС РФ: соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования
спора не требуется, если иск подает цессионарий и такой порядок уже был соблюден
первоначальным кредитором до уведомления должника о состоявшейся уступке права.
Компания направила обществу досудебную претензию с требованием выплатить неустойку в связи с нарушением срока исполнения обязательства. Затем компания (цедент)
уступила ИП (цессионарию) право требования с общества названной неустойки. О состоявшейся уступке права требования и о необходимости уплаты неустойки новому кредитору общество было уведомлено. ИП обратился в арбитражный суд с иском к обществу о
взыскании неустойки. Первая инстанция оставила заявление без рассмотрения в связи с
несоблюдением обязательного досудебного порядка урегулирования спора. Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали суд первой инстанции.
ВС РФ отменил все принятые по делу судебные акты. Первоначальный кредитор направил претензию обществу до уведомления о состоявшейся уступке права требования
и до момента перехода права к цессионарию - значит, обязательный досудебный порядок
урегулирования спора соблюден, в связи с чем у судов отсутствуют основания для оставления искового заявления без рассмотрения (п. 7 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора (утв. Президиумом ВС РФ 22.07.2020).
Отметим, что ВС РФ уже высказывал данную позицию в 2017 г. (п. 32 Постановления
Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 года N 54), однако в судебной практике все еще
сохраняются разногласия.

Рекомендуем по теме:
Обзор «Важнейшая практика по ст. 4 АПК РФ».

О применении Закона N 44ФЗ при подписании контракта
победителем закупки
Позиция ВС РФ: победитель закупки может не подписывать контракт, пока его заключение приостановлено антимонопольным органом.
Заказчик (муниципальное казенное предприятие) провел открытый конкурс на оказание услуг по уборке территории. Победитель закупки (общество) не согласился с проектом контракта, поступившим на подписание от заказчика, и обратился в УФАС с жалобой.
Антимонопольный орган приостановил определение исполнителя в части заключения
контракта до рассмотрения жалобы по существу, о чем уведомил заказчика. По результатам рассмотрения жалобы УФАС отказало в ее удовлетворении, после чего общество
подписало контракт и направило его заказчику.
Заказчик признал общество уклонившимся от заключения контракта: не был соблюден предусмотренный ч. 3 ст. 54 Закона N 44-ФЗ десятидневный срок подписания контракта.
Общество безуспешно обжаловало решение заказчика в УФАС. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении требования общества также было отказано: в рассматриваемом случае срок для заключения контракта приостанавливается лишь для заказчика, но
не для победителя закупки, значит, признание его уклонившимся было законным.
ВС РФ отменил принятые по делу судебные акты ввиду следующего.
Исходя из совокупного толкования ст. 54, ч. 7 ст. 106 Закона N 44-ФЗ, п. 1 и п. 2 ст. 432
ГК РФ, если антимонопольный орган приостанавливает определение поставщика в части заключения контракта, продлению подлежит в том числе срок, установленный для подписания контракта победителем закупки и для его направления заказчику.
Противоположное толкование положений Закона N 44-ФЗ создает формальные основания для признания победителя уклонившимся, вместо обеспечения реализации его
права на защиту.
Поскольку определение исполнителя в части заключения контракта было приостановлено до рассмотрения жалобы по существу, общество не нарушило десятидневный срок
подписания контракта и не могло быть признано уклонившимся (п. 38 Обзора судебной
практики ВС РФ N 2 (2020)).
Впоследствии антимонопольный орган пытался обжаловать это решение, однако ему
отказали.

Рекомендуем по теме:
Обзор «Важнейшая практика по ст. 83.2 Закона N 44 ФЗ».

Актуальные обзоры и Постановление Пленума ВС РФ
- Ежеквартальный Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 2 (2020), утв. Президиумом ВС РФ 22.07.2020
- Обзор практики применения процессуального законодательства об обязательном досудебном урегулировании спора
- Обзор по вопросам практики принятия судами мер противодействия незаконным финансовым операциям
- Обзор практики рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ
- Постановление Пленума ВС РФ по вопросам применения КоАП РФ при производстве
в судах кассационной инстанции

Бухгалтерский учет: новые готовые решения для бухгалтера
Деятельность организации - это множество финансово-хозяйственных операций. Некоторые из них повторяются изо дня в день. Их учет не вызывает вопросов у бухгалтера: все
давно отлажено и работает, как часы. Но часто появляются и новые ситуации, например:
- руководитель решил вместо договора поставки заключить с поставщиком комиссионный договор;
- для исполнения обязанностей временно отсутствующих работников решено привлечь
персонал частного агентства занятости;
- организация стала спонсором городского чемпионата по шахматам;
- вместе с авиабилетом командированному работнику приобрели полис добровольного страхования;
- вернувшись из командировки, работник отчитался о представительских расходах;
- так как командировать работников в один и тот же город теперь надо будет регулярно, арендовали квартиру для их проживания;
- принято решение компенсировать отдельным работникам расходы на мобильную связь.
Все это требует своевременного отражения в бухгалтерском учете. Про важность налоговых последствий и говорить не приходится.

Готовые решения
В системе КонсультантПлюс вы найдете ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ для различных ситуаций, с которыми сталкивается бухгалтер.
Каждое Готовое решение - развернутый ответ на вопрос, с примерами, ссылками на
правовые акты и письма госорганов, образцами документов. В каждом приведены примеры проводок, к ним даны подробные разъяснения. Налоговый учет тоже рассмотрен в
Готовых решениях.
Информация регулярно обновляется, включаются новые материалы по актуальным
вопросам.
Среди недавно добавленных Готовые решения для тех организаций, которые заключили договоры:
КОМИССИИ
- Как в бухгалтерском учете комиссионера отражать операции по договору комиссии;
- Как в бухгалтерском учете комитента отражать операции по договору комиссии;
АУТСОРСИНГА
- Как заказчику учитывать операции по договору аутсорсинга;
- Как исполнителю учитывать операции по договору аутсорсинга;
АУТСТАФФИНГА
- Как учитывать расходы на услуги по предоставлению персонала по договору аутстаффинга;
- Как исполнителю учитывать операции по договору аутстаффинга;
ОБ ОКАЗАНИИ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
- Как спонсору учитывать оказание спонсорской помощи;
- Как организации учитывать получение спонсорской помощи;
- Как спонсору учесть оказание безвозмездной спонсорской помощи;
- Как организации учесть получение от спонсора безвозмездной помощи.
Бухгалтеру могут быть интересны также новые
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОБ УЧЕТЕ РАСХОДОВ:
- Как отражать представительские расходы в бухгалтерском учете;
- Как отражать расходы на услуги нотариуса в бухгалтерском учете;
- Как учитывать компенсацию расходов работника на мобильную связь;
- Как учесть расходы на подготовку выставочного стенда;
- Как учесть расходы на аренду квартиры для проживания сотрудников в командировке;
- Как учесть расходы на добровольное страхование командированных сотрудников.
Комуто полезными будут и такие ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:
- Как учитывать штрафы за несвоевременную или неполную уплату налогов (взносов) и
штрафы в связи с нарушениями при сдаче отчетности;
- Как отражать в бухгалтерском учете операции по договору банковского вклада (депозиту);
- Как продавцу и покупателю отражать операции по аккредитивам в бухгалтерском и
налоговом учете;
- Как отражать операции с облигациями в бухгалтерском учете организации-эмитента.
Для поиска ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ укажите в запросе ключевые слова или интересующий вопрос.
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Как правило, уплата налогов
через проблемные банки не
признается их уплатой. И тому
есть многочисленные судебные
подтверждения (см., например,
Определения ВС РФ
от 20.04.2016 N 307КГ164780,
ВС РФ от 06.02.2018 N 305КГ17
23490, Постановление
АС ВосточноСибирского округа
от 06.04.2017 N Ф021156/2017
по делу N А1910564/2016).
Однако из каждого правила
есть исключения.
Таково и Постановление
АС Поволжского округа
от 10.12.2019 N Ф0654665/2019
по делу N А5527834/2018.

Завязка сюжета
Общество в начале 2016 года открыло
расчетный счет в АО «АктивКапиталБанк».
Общество 15.03.2018 отправило в банк
платежные поручения на уплату:
- НДС за IV квартал 2017 г.;
- НДС за I квартал 2018 г.;
- НДФЛ за февраль 2018 г.;
- обязательных страховых взносов за
февраль 2018 г.
Указанные суммы были списаны со счета, что подтверждается отметкой банка на
платежных поручениях и выпиской по расчетному счету общества. Однако средства
в бюджет так и не поступили.
Дело в том, что 29.03.2018 у банка была
отозвана лицензия на ведение банковских
операций. И налоговики отказались признавать налоги общества уплаченными.
Общество обратилось в суд, указывая,
на то, что на момент предъявления платежных поручений не знало об отзыве лицензии, а также на достаточность денежных
средств на его расчетном счете.

Добросовестность
В ст. 23 НК РФ установлена обязанность
налогоплательщиков платить в срок законно установленные налоги.
В соответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ налогоплательщик в общем случае обязан самостоятельно исполнить обязанность по
уплате налога.
Согласно подп. 1 п. 3 ст. 44 НК РФ обязанность по уплате налога или сбора прекращается с уплатой налога или сбора в
случаях, предусмотренных в НК РФ.
В п. 3 ст. 45 НК РФ предусмотрено, что
обязанность по уплате налога считается
исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на
перечисление в бюджет на соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств со счета налогоплательщика в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа. Однако это правило распространяется только на добросовестных налогоплательщиков.
Да, как указал КС РФ в Постановлении
от 12.10.1998 N 24-П, конституционная обязанность каждого налогоплательщика по
уплате налогов должна считаться исполненной в тот момент, когда изъятие части
его имущества, предназначенной для уплаты в бюджет в качестве налога, фактически произошло. Такое изъятие происходит в момент списания банком с расчетного счета налогоплательщика соответствующих средств в уплату налога. Но в
Определении КС РФ от 25.07.2001 N 138О указано, что эти выводы касаются только добросовестных налогоплательщиков и
что налоговики должны проводить проверку добросовестности налогоплательщиков
и банков.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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ОПЛАТА БЕЗ УПЛАТЫ
Так что обществу мало просто выставить
платежное поручение в банк, но еще нужно действовать при этом добросовестно.

А должен был знать!
В силу вытекающего из ст. 17 Конституции РФ запрета злоупотребления правом
никто не вправе извлекать преимущество
из своего недобросовестного поведения.
Поэтому выдача распоряжения банку о списании денежных средств со счета клиента
для уплаты налогов не создает правовых
последствий, предусмотренных подп. 1 п.
3 ст. 45 НК РФ, если к моменту предъявления соответствующего платежного поручения плательщик не мог не знать о неспособности банка обеспечить перечисление
налогов в бюджет.
Об известности этого факта налогоплательщику - владельцу банковского счета
должны свидетельствовать:
- или прямые доказательства осведомленности владельца счета о невозможности проведения платежа (например, наличие
ранее не исполненных банком платежных
поручений клиента);
- или достаточная совокупность косвенных доказательств - прежде всего, не получившее разумного объяснения несоответствие поведения налогоплательщика
при направлении платежных поручений о
перечислении налогов его же собственному предшествующему поведению при исполнении налоговой обязанности и поведению любого иного плательщика, ожидаемому в сравнимой ситуации.
(См., например, п. 32 Обзора судебной
практики ВС РФ N 5 (2017), утв. Президиумом ВС РФ 27.12.2017.)

«Суровые» факты
С одной стороны, на момент предъявления в банк соответствующих платежных
поручений на расчетном счете общества
имелся достаточный остаток денежных
средств для уплаты сумм налогов, указанных в платежных поручениях общества. Это
подтверждает выписка из лицевого счета.
С другой стороны, суд первой инстанции
посчитал, что общество подпадает под оба
доказательства, свидетельствующие о его
недобросовестности.

«Знал»
На сайте www.rambler.ru 27.12.2018
была размещена информация о том, что
банком не пополняются вклады по решению
руководства. Ограничения на привлечение
вкладов населения является мерой надзорного реагирования со стороны Банка России. На сайте www.kommersant.ru
13.02.2018 была размещена статья о финансовых трудностях ПАО «АктивКапиталБанк», а также о проверке работы банка со
стороны Банка России.
На сайте банка 14.03.2018 появилось
уведомление о временном прекращении
работы офисов длительностью на один
день, а 15.03.2018 возникли сложности в
проведении безналичных платежей и выдаче наличности.
Таким образом, исходя из общедоступной информации проблемы с проведением операций по снятию денежных средств
у банка возникли еще 14.03.2018, и общество не могло об этом не знать. Это подтверждается также и тем, что после спорных платежей расчетный счет обществом
в данном банке не использовался. Но это
далеко не все.
Во-первых, судя по отметкам на платежных поручениях, хотя они и датированы
15.03.2018, но были предъявлены к испол-

нению в банк 16.03.2018. Это подтверждается и банковской выпиской за период с
15.03.2018 по 29.03.2018.
Во-вторых, еще до официального отзыва лицензии у банка и спустя один банковский день после предъявления платежных
поручений на уплату налогов общество открыло расчетный счет в ПАО «Сбербанк
России». И этот счет сразу начал использоваться. В том числе был перечислен НДС
за I кв. 2018 г. и налог на прибыль за IV кв.
2017 г.
Эти факты подтверждают, что, предъявляя платежные поручения на перечисление
налогов, общество уже знало об их заведомой неисполнимости. А тот факт, что указанный счет у АО «АктивКапиталБанк» ранее активно использовался налогоплательщиком в своей деятельности, в том числе
для уплаты налогов, не может служить показателем добросовестности.

«Химичил»
Для начала анализ движения денежных
средств по расчетному счету общества показал, что для него не является обычным
одновременное предъявление в банк шести платежных документов на уплату различных налогов с установленными разными
сроками уплаты.
Но особое внимание суд обратил на нестандартную для общества уплату НДС.
Согласно п. 1 ст. 174 НК РФ уплата НДС
производится по итогам каждого налогового периода равными долями не позднее 25го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом. А
в силу п. 5 ст. 174 НК РФ плательщики НДС
обязаны представить налоговую декларацию в срок не позднее 25-го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Обязанность по уплате конкретного налога возлагается на налогоплательщика с
момента возникновения установленных
налоговым законодательством обстоятельств, предусматривающих уплату этого налога (п. 2 ст. 44 НК РФ). Во всех налоговых периодах (с I кв. 2016 г. по III кв.
2017 г. и II, III кв. 2018 г.) НДС уплачивался
после представления налоговой декларации за соответствующий налоговый период исключительно в размере, исчисленном
в декларации, в период с 22-го по 27-е числа следующих за налоговым периодом месяцев.
А в рассматриваемом случае общество
уплатило НДС почти в два раза больше,
чем должно было по данным налоговой
декларации. Вряд ли это можно назвать типичным поведением для данного общества. Да и для любой другой компании
тоже. Ведь она имеет возможность использовать переплаченные денежные средства
в хозяйственном обороте или положить на
банковский депозит! Зачем же терять
деньги?
Важный момент! Согласно п. 1 ст. 45 НК
РФ налогоплательщик вправе досрочно
исполнить обязанность по уплате налога.
Однако в Постановлении ВАС РФ от
27.07.2011 N 2105/11 суд объяснил, как правильно трактовать это правило. Досрочная
уплата допустима при наличии соответствующей обязанности после окончания налогового или отчетного периода, когда сформирована налоговая база и определена
сумма налога, подлежащая уплате, но до
наступления установленного законом срока платежа. В данном же случае на момент
платежа налоговая база по НДС за I кв.
2018 г. не была сформирована и сумма налога, подлежащая уплате, не была определена.

Вывод суда
Добавив к предыдущим подозрительным фактам тот, что общество 16.03.2018
использовало на уплату налогов практически весь остаток на счете в банке, суд первой инстанции признал общество недобросовестным налогоплательщиком и счел
уплату им налогов с расчетного счета в АО
«АктивКапиталБанк» недействительной.

Не все так просто!
Конечно, «правда всегда одна», вот
только у каждого - своя. И в арбитражном
процессе эти «правды» борются между собой.
Апелляция обратила внимание на факты, которые суд первой инстанции хотя и
упомянул (что делает честь его добросовестности), но никак не оценил (что не делает чести его компетентности).
На расчетный счет общества 14.03.2018
от ООО «БИН» (между прочим, взаимозависимая организация) поступили денежные
средства в размере 50 000 000 рублей в
счет оплаты по договору на оказание услуг.
В тот же день общество сняло наличные
денежные средства в размере 20 000 000
рублей для выдачи заработной платы для
выплаты тем работникам, которые получают зарплату наличными. Общество предъявило суду копию платежной ведомости, согласно которой все деньги были выданы
сотрудникам.
Также 15.03.2018 около 11 000 000 рублей было перечислено на текущие счета
сотрудников в этом же банке.
Но ведь тогда рассыпается первый столп
обвинения общества в недобросовестности! Если банк исполнил поручения общества по перечислению средств работникам
и выдаче наличных денег, то какие основания сомневаться в платежеспособности
банка были у общества? Никаких!
А для нестандартных платежей у общества тоже нашлось объяснение.
Во-первых, обществом и ранее досрочно уплачивался НДС, о чем свидетельствуют справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам организации. Так что
ничего необычного тут нет.
Во-вторых, общая исчисленная сумма
НДС за I кв. 2018 г. значительно больше,
чем было уплачено платежными поручениями, которые не были исполнены банком.
Учитывая данное обстоятельство, во
избежание нехватки денежных средств обществом и была произведена уплата НДС
авансовыми платежами. Таким образом,
суд апелляционной инстанции не обнаружил в действиях общества признаков недобросовестного поведения и спорные налоговые платежи через АО «АктивКапиталБанк» засчитал. А кассация согласилась с
этим решением.

Правила безопасности
Строго говоря, исходя из смысла п. 7
ст. 3 НК РФ в сфере налоговых отношений
действует презумпция добросовестности.
Арбитражные суды признают обязанность
налогоплательщика по уплате налога неисполненной только при наличии доказательств недобросовестности налогоплательщика при направлении платежных поручений в банк.
Окончание на стр. 11
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Новый этап борьбы с нарушениями в сфере персональных данных
пришелся на 2017 год  именно тогда вступил в силу ряд поправок в
КоАП, устанавливающие и ужесточающие меры ответственности за
нарушения в данной сфере. В дальнейшем к новым нормам
добавилось нашумевшее требование о локализации персональных
данных. В настоящее время количество данных гражданина,
которые потенциально по смыслу закона можно признать
персональными, только растет, усложняются правоотношения
между субъектами персональных данных и операторами, в связи с
этим представляется важным проанализировать наиболее сложные,
касающиеся персональных данных вопросы, возникающие в
судебной практике.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ
А. БАЛДЫНОВА

Д

ля начала необходимо понять, какие данные суды склонны считать
персональными, а какие - нет. Так, такие данные, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, семейное,
социальное и имущественное положение, образование, профессия, вполне
единодушно признаются судами персональными (Постановление по делу N
А15-2016/2009 от 05.10.2010, Постановление 19-й ААС по делу N А36-5713/2014
от 29.04.2015). К персональным относятся и паспортные данные (см., например,
Апелляционное определение Московского городского суда от 22.05.2014 N 3314709). Адрес электронной почты (см.,
например, Решение Калининского районного суда города Санкт-Петербурга по
делу N 12-253/2015 от 26.05.2015). Практика и мнение Роскомнадзора об отнесении электронной почты к категории
персональных данных неоднозначны. В
ряде разъяснений Роскомнадзор указывает, что адрес электронной почты, содержащий фамилию, имя и отчество,
будет отнесен к категории персональных данным, а если всего лишь набор
символов - то нет. Признаются судами
в качестве персональных данных также
сведения о пересечении государственной границы, данные технического паспорта на жилые помещения, сведения о
доходах и собственности должностных
лиц, данные работника, указанные в трудовом договоре (см., например, Апелляционное определение Верховного суда
Республики Саха (Якутия) от 23.10.2013
N 33-4172/13).
Что касается более замысловатых
категорий типа IP-адреса, никнейма в
соцсети, то относительно них суды имеют разные точки зрения. В одном из судебных решений приведен следующий
правовой анализ IP-адреса: «...идентификация пользователя информационнотелекоммуникационной сети Интернет
через установление его персональных
данных по статическому IP-адресу, назначаемому оператором связи и постоя н н о з а к р е п л е н н о м у з а ко н е ч н ы м
пользовательским оборудованием при
заключении договора на оказание услуг
доступа к сети Интернет (при использовании статического IP-адреса все подключения пользователя всегда идентифицируются этим IP-адресом в сети связи), по своим правовым последствиям
не может отличаться от случаев, когда
IP-адрес назначается оператором связи
пользовательскому оборудованию автоматически, на период подключения данного устройства (период сессии) к сети
Интернет (динамический IP-адрес)» (Решение Октябрьского районного суда
г.Самары Самарской области по делу

N 2-5354/2015 от 24.09.2015). При этом
некоторые суды IP-адрес к персональным данным не относят (см., например,
П о с т а н о в л е н и е 1 3 - г о А АС п о д е л у
N А56-75017/2014 от 01.06.2015), а другие, наоборот, признают (Решение АС
Челябинской обл. по делу N А76-29008/
2015 от 11.02.2016). Представляется, что
статичный IP-адрес однозначно можно
относить к персональным данным, так
как по нему идентифицировать пользователя можно. На практике владельцы
доменов, разработчики мобильных приложений включают в политики обработки персональных данных пункт об IP-адресе (и вообще о любых технических параметрах устройств пользователя) на
всякий случай. Так, в судебном споре
Роскомнадзора с МТС (дело N А4014902/16) суд пришел к выводам, что
пользовательские данные, собираемые с
помощью cookie-файлов, тоже являются
персональными данными и нужно получать согласие на их обработку. Для этого сейчас на практике делают всплывающее окно, в котором уведомляют об
использовании данной технологии и просят покинуть сайт лиц, не согласных с
использованием cookie-файлов.
редставление персональных данных по запросу государственных
органов также вызывает споры. Закон
запрещает их распространение, и иногда операторы, стремясь избежать риска привлечения к административной ответственности, отказывают в их передаче государственным органам, в том числе и ФАС РФ. Так, предметом рассмотрения арбитражного суда Ульяновской
области стала ситуация, когда ФАС запросила у оператора мобильной связи информацию о владельце телефонного номера, а за отказ представить персональные данные оператор был оштрафован
(Решение от 9 марта 2016 г. по делу N
А72-14229/2015). В итоге суд пришел к
выводу, что действующим законодательством ограничены полномочия антимонопольного органа запрашивать у
операторов связи сведения об абонентах, а также ограничен доступ к сведениям об абонентах - физических лицах
и их персональным данным, в связи с
чем отказ общества в представлении
антимонопольному органу информации,
содержащей персональные данные физических лиц, является правомерным,
поскольку представление такой информации без согласия физических лиц не
является обязательным в силу закона.
Сослался суд в своем Решении и на Постановление Правительства Российской
Федерации от 27.08.2005 N 538, которым
утверждены Правила взаимодействия
операторов связи с уполномоченными го-
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сударственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность: в соответствии с пунктом 1 этих
Правил определяется порядок взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами,
осуществляющими в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-разыскную деятельность с использованием технических средств, обеспечивающих эту деятельность в сети связи оператора связи, при представлении оператором связи уполномоченным органам
информации об абонентах и оказанных
им услугах связи, а также иной информации, необходимой для выполнения
возложенных на уполномоченные органы задач в порядке и случаях, установленных федеральными законами.
В статье 13 Федерального закона от
12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее - Закон об оперативно-разыскной деятельности) предусмотрены органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, среди которых антимонопольный орган не указан. Опираясь на
указанные нормы права, суд встал на
сторону оператора.
В другом деле Верховный суд подтвердил право ФАС запрашивать у операторов связи персональные данные
лиц, с чьих телефонных номеров исходит спам. Верховный суд России в своем Постановлении от 13 августа 2015
года указал на моменты, которые стоит
учитывать в таких случаях: в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «О рекламе» юридические
лица обязаны представлять в антимонопольный орган в установленный срок нео б хо д и м ы е д о к у м е н т ы , м а т е р и а л ы ,
объяснения и другую информацию, в
том числе составляющую охраняемую
законом тайну. Нормами федерального
законодательства предусмотрены случаи обязательного представления персональных данных в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. При этом статья 35
Закона «О рекламе» прямо указывает,
что ФАС и ее сотрудники соблюдать
коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну. В итоге Верховный суд, рассмотрев дело, решил, что
требование Иркутского УФАС о представлении сведений от оператора связи являлось правомерным (Постановление Верховного суда от 28 декабря 2015
г. по делу N А36-5713/2014).
Возможность представления персональных данных по адвокатскому запросу также вызывает споры. 152-ФЗ не

предусматривает возможность представления информации о персональных
данных работника по адвокатскому запросу, работодатели отказывают в представлении таких данных. Правомерность действий работодателя в такой
ситуации подтверждал Конституционный суд РФ. В Определении КС РФ от
29.09.2011 N 1063-О-О указано, что исключение информации, относящейся к
персональным данным, из режима свободного доступа полностью соответствует предписаниям Конституции Российской Федерации. Суд пояснил, что
«...любая затрагивающая права и свободы гражданина информация должна
быть ему доступна при условии, что законодателем не предусмотрен специальный правовой статус такой информации в соответствии с конституционными принципами, обосновывающими необходимость и соразмерность ее особой
защиты» и что такая трактовка пределов адвокатского запроса не лишает адвоката права заявлять в суде ходатайство об истребовании персональных
данных. Вместе с тем суды иногда соглашаются с доводами о том, что представление персональных данных без согласия работника по адвокатскому запросу не нарушает прав работника. В таких решениях суды обосновывают это
тем, что обработка персональных работника без его согласия в таких случаях
производится работодателем в целях
обеспечения права на представление
доказательств по гражданскому делу
(Апелляционное определение Московского городского суда от 24.12.2014 по
делу N 33-41576/2014).
Вопросы в судебной практике возникают также в связи с допустимым объемом обработки персональных данных работников. В соответствии с официальной
позицией Роскомнадзора и судов работодатель вообще не может хранить копии паспортов, дипломов и проч. документов работников (см. Постановление
ФАС Северо-Кавказского округа от 11
марта 2014 г. по делу N А53-10287/2013,
Решение АС Ростовской области от 14
ноября 2013 г. по делу N А53-12557/
2013). Как считают суды, перечень документов по кадровому учету является
фиксированным, а не произвольным, что
подтверждается статьей 656 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения,
утвержденного Приказом Министерства
к ульт уры Российской Федерации от
25.08.2010 N 558: «Виды документов,
входящих в состав личных дел, опреде-
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ленных категорий работников указаны в
соответствующем законодательстве».
Судебные инстанции, руководствуясь положениями указанных нормативных актов, сделали вывод о том, что для идентификации личности при приеме на работу достаточно фамилии, имени и отчества при условии предъявления лицом
документа, удостоверяющего личность.
Хранение копии паспорта на рабочем
месте превышает объем обрабатываемых персональных данных работников,
действующим законодательством не установлено, нарушает права и свободы
гражданина, снижает уровень прав и гарантий работника, противоречит федеральному законодательству. Хранение
копии паспорта является обработкой избыточных персональных данных по сравнению с теми, которые определены к заявленным целям их обработки, что является нарушением части 5 статьи 5 Закона о персональных данных.
Дискуссионным является и вопрос о
том, сколько раз нарушитель может быть
подвергнут административному наказанию в виде штрафа. Например, если были
разглашены данные десяти лиц, то с оператора следует взыскать один штраф или
десять? Есть решения судов, в которых
обосновывается, почему вместо «одного»
лицо получает «более десяти» штрафов
(Постановление ФАС Дальневосточного
округа от 11.10.2013 N Ф03-4465/2013 по
делу N А24-1430/2013).
Есть суды, которые не спешат объединять эпизоды (Постановление ФАС
Северо-Западного округа от 02.02.2006
по делу N А56-2187/2005). Встречаются
также решения, в которых прямо говорится о том, что единое событие было
искусственно разложено на эпизоды,
что недопустимо, поскольку лицо два и
более раза привлекается к ответственности за одно и то же деяние (см. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21.03.2017 N Ф09-1214/
17 по делу N А50-19558/2016).
Не всегда суды в принципе обосновывают, почему в одном случае - «множественность», а в другом похожем случае строго «единичность». Очевидно,
что мнение суда в таких спорных моментах будет зависеть от обстоятельств совершения правонарушения: если ряд деяний были совершены примерно в одно
время и, например, одним и тем же работником оператора, то велика вероятность, что множественности тут суд не
увидит и ограничится всего одним штрафом. Если же наличествуют временная
дистанция и очевидный несистемный
характер, то суд может прийти к выводу
о необходимости назначения нескольких
административных наказаний.
Приведенный перечень спорных вопросов персональных данных в судебной
практике является далеко не полным. Но
и из данного массива проанализированных судебных решений можно сделать
ряд выводов. Во-первых, каждому оператору персональных данных следует
максимально широко очерчивать круг
обрабатываемых персональных данных
(даже если есть сомнения, считаются ли
они таковыми по мнению регулятора),
включая их в свои внутренние документы. Во-вторых, представляя персональные данные по запросу, стоит детально
выяснять нормативно-правовую основу
данного запроса и степень его правомерности, от кого бы он ни исходил, и
взвешивать все риски, которые могут
возникнуть как при представлении данных, так и при отказе в их выдаче. И в
третьих, разумеется, следить за основными тенденциями развития судебной
практики в данном вопросе, а также за
разъяснениями регулятора.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
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КУЛЬТУРА КОЛЛЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ НА УДАЛЕНКЕ
Часто слышу такую историю: «У нас все сотрудники на удаленке общаются в
общем чате в WhatsApp. И некоторые в 7 утра пишут: что то не работает, пусть
админ посмотрит. Но у нас рабочий день с 10 до 18! Зачем будить всех в 7 утра?
Или кто то передает электронные документы в другие отделы уже вечером, ожи
дая, что коллеги на ночь глядя включатся в работу. И действительно, иногда
работа продолжается до 8 9 вечера. Как на все это реагировать?»
Давайте рассмотрим ситуацию с двух сторон: со стороны руководителей и со
стороны сотрудников. И разберемся, что можно предпринять, чтобы было ком
фортно работать.

Советы для руководителей
1. Определитесь с графиком работы в
удаленном формате. Все ли сотрудники должны придерживаться графика с 10.00 до
18.00, или достаточно в течение рабочего дня
быть на связи, а уже время работы регулировать самостоятельно? Кто-то любит работать в 7 утра, а кто-то поздно вечером. Также
у каждого дома свои условия. Например,
мамам приходится выбирать время между
играми с детьми, приготовлением еды несколько раз в день и выполнением другой
домашней работы.
У каждого сотрудника должна быть четкая
привязка к задачам и результатам. В этом случае руководителю не придется контролировать
время работы каждого сотрудника, что в условиях удаленной работы проблематично.
Контролируем только результат.
Разумеется, здесь речь идет о тех подразделениях, которые могут позволить себе такой режим. Ведь существуют отделы, которые
могут работать только сообща и только одновременно (как, к примеру, отдел верстки и отдел корректуры в издательстве).
2. Пропишите регламент взаимодей
ствия между отделами. Если работа между
отделами взаимосвязана, рекомендую прописать сроки ответа по ключевым задачам.
Например, менеджер отправляет бухгалтеру договор с подрядчиком для согласования.
Он может отправить его в 23.00, но при этом
должен понимать, что если бухгалтер получил
письмо сегодня, то срок ответа - до конца следующего рабочего дня. Если бухгалтер получил договор в первой половине дня, то срок
ответа - до 12.00 следующего дня. Сроки примерные, устанавливайте их с учетом специфики деятельности компании. При таком подходе у одних сотрудников будет понимание,
когда ожидать ответ, а у других - отпадет необходимость реагировать оперативно и отвечать в нерабочее время.
Кроме сроков, есть еще моменты, которые
приводят к конфликтам. И будет лучше, если
руководитель их урегулирует. Поэтому по самым частым конфликтным ситуациям собираем действующих лиц и руководителей отделов, чтобы прописать комфортный процесс
взаимодействия. Один из руководителей может выступать модератором, фиксировать
договоренности и затем оформлять их в виде
регламента.
К примеру, такая ситуация. Менеджер отсылает в бухгалтерию счет на оплату и просит оплатить его срочно. Бухгалтер принимает счет, и начинается поток вопросов: а есть
ли договор с контрагентом, а прошел ли он
проверку юристов, а согласован ли с руководителем платеж, а можно ли разбить оплату
на несколько частей, чтобы не платить все
сразу?.. Для бухгалтера задавать одни и те
же вопросы по каждому счету - большая трата времени. Да и менеджеру приходится вновь
возвращаться к уже отложенным документам
контрагента.
На общей онлайн-встрече бухгалтера, менеджера, главного бухгалтера и руководителя менеджера можно уточнить эти моменты.
Как можно решить описанную ситуацию?
Например, так:

1) разработать шаблон листа согласования
счетов от поставщиков. Чтобы менеджер заранее понимал, что для оплаты счета должен
быть договор (согласованный и подписанный),
проведены переговоры по условиям оплаты,
подходящим компании, проверено, укладывается ли сумма счета в ранее согласованный
бюджет и завизирован ли счет у руководителя
(в зависимости от суммы, если необходимо);
2) в регламенте по оплате прописать порядок оплаты счетов и сроки. Если счетов очень
много, рекомендую выбрать платежные дни,
например два раза в неделю, чтобы и у менеджеров было время собрать все документы, и бухгалтер мог планировать свою работу. По срокам предусмотрите время обработки бухгалтером каждого счета. И пропишите
также порядок оплаты срочных счетов, когда
«нужно вчера»;
3) в дальнейшем использовать регламенты в работе, по необходимости вносить корректировки.
На практике такие действия значительно
сокращают количество конфликтов, освобождают время руководителей, помогают сотрудникам на местах упростить и ускорить процесс
взаимодействия.
3. Пропишите правила корпоративного
чата. Здесь не нужны большие и объемные
регламенты. Закрепите два-три основных пункта в самом чате, чтобы они были в постоянном доступе. Правила могут быть, например,
такие:
- в рабочем чате пишем сообщения, которые касаются нескольких участников. Если
нужно сообщить админу, что программа не
включается, то пишем ему заявку на электронную почту или в личном сообщении - в зависимости от того, как принято в вашей компании. Совсем не обязательно извещать о
своей проблеме всех коллег в общем чате;
- когда обращаемся к кому-то конкретно, в
начале сообщения указываем имя после значка @. Это поможет не пропустить важные сообщения и оперативно ответить;
- разговоры, не касающиеся работы, ведем
в другом чате. Рекомендую создать чат для
общения. Сотрудникам, работающим из дома,
не хватает участия в жизни компании, общения с коллегами. В этом чате можно поделиться рецептом вкусного пирога, порекомендовать интересный фильм, выложить фото из
путешествия, рассказать о новом парке в вашем городе. Кто-то не будет писать, только
читать. В любом случае такое неформальное
общение эмоционально вовлекает сотрудников в жизнь компании, делает их более лояльными. Руководители могут использовать этот
чат для того, чтобы вовлечь своих сотрудников в какие-то активности: корпоративные
игры, обсуждение новой идеи, которая может
быть полезна бизнесу, и т.д.
4. Зафиксируйте исключения. Здесь многое зависит от специфики деятельности компании. Есть бизнес, в котором срочные и неотложные дела возникают достаточно часто. И
в такие моменты регламенты не работают.
Рекомендую прописать правила, как действовать в случае срочной работы, когда нужно
потрудиться вечером или рано утром вне рабочего графика.

Например, в случае возникновения такой
задачи у менеджера он сразу предупреждает
бухгалтера, что вот, есть такая задача и важно выполнить ее обязательно сегодня. Это
даст возможность бухгалтеру заранее пересмотреть свой план, отложить другие дела.
Если отложить невозможно - согласовать со
своим руководителем тот факт, что придется
работать в свое личное время. Руководитель
при этом должен понимать свои полномочия может ли он дополнительно оплатить время
переработки или предоставить отгул в следующий день. Такой подход поможет исключить
неудобные и конфликтные моменты в работе,
потому что в случае аврала важно принимать
решения быстро и действовать.

Советы для сотрудников
1. Отключите уведомления общего
чата. Если сотрудник целый день отвлекается и сразу читает каждое сообщение, приходящее в чат, то за целый день он толком ничего не сделает. Все объемные и важные задачи останутся на утро или на вечер. Если
мы отвлекаемся от задачи даже на несколько секунд, нам нужно около 20 минут, чтобы,
вернувшись к задаче, вновь погрузиться на
прежний уровень.
2. Проверяйте сообщения в общем чате
раз в два часа. Хорошо, если это предложение будет исходить от руководителя. Если
же руководитель сам реагирует на каждое
сообщение в чате и не готов работать подругому, то пытаемся согласовать с ним новый формат работы. Почему это важно - аргументы выше. Далее раз в два часа сотрудник заходит в чат, читает все новые сообщения. Если есть задачи для него, то те, что
можно выполнить быстро, он делает сразу,
а более объемные вносит в план. В чате обязательно дает обратную связь, что задача
принята, срок выполнения такой-то. Аналогичное правило рекомендую распространить
на электронную почту. Если же в чате распределяется между сотрудниками срочная
работа, то читайте сообщения сразу после
завершения очередной задачи, а не в ходе
ее выполнения.
3. Будьте на связи по телефону. Есть задачи, которые не могут ждать два часа, но их
обычно немного. Поэтому важно быть на связи. Сообщите коллегам, что, если задача не
ждет, можно звонить. Практика показывает,
что звонков будет мало. Это позволит выполнить большие объемные задачи в рабочее
время.
4. Уберите чувство вины. Если ваши коллеги начинают работать в 6 утра и продолжают до 12 ночи, это вовсе не означает, что
все должны так работать. Причин такого графика может быть много, и одна из них - неумение распределять свое время в течение
дня. Если сотрудник работает по 12 часов в
день, это не значит, что у него больше всех
работы, возможно, у него просто нет плана и
он постоянно отвлекается на текучку. Поэтому объемные задачи, требующие тишины, он
делает рано утром или ночью. Ориентируйтесь на себя и на свой список задач. Если все
сделали - молодцы! Если не все, посмотрите, что стало причиной и как распределить
работу в следующие дни, чтобы успевать
главное. Все остальное решается коммуникацией и регламентами.
Работайте в удовольствие! И помните: кроме общей работы и корпоративной культуры,
существуют еще и простые человеческие понятия вежливости, корректности и уместности звонков (сообщений) в неурочное время.
И.А. МОРОЗОВА,
психолог для бухгалтера
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П

ри получении в безвозмездное
пользование имущества в течение всего срока безвозмездного использования им необходимо определять доход исходя из рыночных цен за аренду
идентичного имущества. Подобные начисления следует производить на последнее число каждого месяца.
Иначе говоря, возможна парадоксальная ситуация, когда пользоваться
чем-то бесплатно невыгодно. Ведь рыночная оценка дохода при безвозмездном получении имущества может быть
достаточно высокой.
Между тем прописанные в договоре
разумные и небольшие суммы компенсации за пользование имуществом при
отсутствии аффилированности вряд ли
будут оспорены налоговым органом,
ведь при отсутствии определенных факторов (п. 2 ст. 40 НК РФ) эти цены будут
считаться рыночными.

Беспроцентный договор займа
Налоговые органы нередко трактуют выданные беспроцентные займы как
желание налогоплательщика занизить
внереализационные доходы по неучтенным процентам в нарушение п. 6 ч. 2 ст.
250 НК РФ. Расчет таких доходов чаще
всего производится контролерами исходя из имеющейся информации о ставках процентных займов. Проанализируем имеющуюся судебную практику.
В Постановлении от 20.10.2016 N
Ф02-5840/2016 ФАС Восточно-Сибирского округа указал, что налоговым органом не доказан факт заключения договоров беспроцентных займов с целью
получения необоснованной налоговой
выгоды в виде занижения налогоплательщиком внереализационных доходов
по неучтенным процентам. Выдача организацией беспроцентных займов взаимозависимым и невзаимозависимым
лицам признана соответствующей законодательству. Начисленные налоговым
органом проценты по договорам налогоплательщику заемщиками фактически не выплачивались, правовых оснований для их выплаты не имелось.
Судьями были исследованы причины
выдачи займов без условий о начислении процентов и установлено наличие
разумных экономических причин указанных условий с учетом фактических
взаимоотношений сторон договоров,
при этом наличие необходимой совокупности условий для признания налоговой
выгоды необоснованной налоговым органом при рассмотрении дела судами
двух инстанций не доказано.
Итоговый вывод: у организации при
выдаче беспроцентных займов не произошло начисления и получения процентов и отсутствовал внереализационный
доход, подлежащий учету и налогообложению в соответствии с правилами п. 6
ч. 2 ст. 250 и п. 4 ст. 328 НК РФ.
Арбитражный суд Поволжского округа в Постановлении от 21.10.2016 N
Ф06-13834/2016, рассматривая выдачу
беспроцентного займа, указал: взаимозависимость участников сделок сама по
себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
В Постановлении АС Северо-Кавказского округа от 14.07.2017 N Ф08-4415/
2017 судьи поддержали налоговиков,
посчитав, что налогоплательщик не подтвердил наличие разумной экономической цели заключения спорного договора займа без начисления процентов.
Следовательно, налогоплательщикам необходимо иметь реальное обо-
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снование экономических причин заключения подобных
договоров, должны
присутствовать факты того, что выдача
займа не ухудшила
финансово-хозяйственное положение
заимодавца. Отсутствие взаимосвязаннос ти значительно
усиливает доказательную базу.
Налоговые органы могут посчитать
внереализационными доходами не только н е п ол у ч е н н ы е
проценты, но и сами
поступившие суммы
займа. В каких же
сит уациях это возможно? Например,
ко гд а о т с у т с т в у е т
сам договор займа и
факт
возврата
средств (Постановления АС Дальневосточного округа от 10.05.2016 N Ф031909/2016, АС Уральского округа от
13.02.2019 N Ф09-8846/18).
Итак, если у организации нет убедительных, в том числе и формальных, доказательств (договор, платежные поручения, факт возврата и т.п.) того, что договор займа реален, то поступившие
суммы налоговым органом будут классифицироваться как внереализационные доходы.

Убыток в предыдущем
налоговом периоде
В соответствии с п. 1 ст. 283 НК РФ
налогоплательщики, понесшие убыток
(убытки) в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить налоговую
базу текущего налогового периода на
всю сумму полученного ими убытка или
на часть этой суммы (перенести убыток
на будущее). Может ли налогоплательщик доказать наличие убытка, если первичные документы отсутствуют?
Судьи АС Западно-Сибирского округа в Постановлении от 03.09.2018 N Ф042940/2018 посчитали, что нет, поскольку в случае отражения в налоговой декларации убытка без соответствующих
подтверждающих первичных документов, только на основании регистров налогового учета и иных аналитических
документов, порядок, установленный п.
4 ст. 283 НК РФ, нельзя признать соблюденным; возможнос ть учес ть суммы
убытка носит заявительный характер, в
связи с чем на налогоплательщика возложена обязанность подтвердить их правомерность и обоснованность; при отсутствии документального подтверждения убытка соответствующими документами, включая первичные учетные документы, налогоплательщик несет риск неблагоприятных налоговых последствий.
Аналогичный вывод был сделан в Постановлении АС Восточно-Сибирского

округа от 09.09.2019 N Ф02-4503/2019,
Ф02-4676/2019 (ВС РФ в Определении
от 31.12.2019 N 302-ЭС19-25173 поддержал данную позицию).
Отметим, что налоговые регистры,
налоговые декларации и передаточные
акты данного юридического лица не могут быть признаны достаточными доказательствами несения затрат, влекущих
формирование убытка в заявленном налогоплательщиком размере (Постановления АС Северо-Кавказского округа от
31.10.2018 N Ф08-9093/2018, от
26.04.2018 N Ф08-2546/2018, Определение ВС РФ от 25.10.2018 N 308-КГ1812216). Акты инвентаризации, справки
к ним, а также налоговые декларации
были признаны недостаточными доказательствами несения затрат, влекущих
формирование убытка (Постановление
АС Центрального округа от 18.01.2016
N Ф10-4665/2015).
Таким образом, для подтверждения
убытка и обоснованности уменьшения
на его величину налогооблагаемой базы
налогоплательщик должен иметь все необходимые первичные документы, подтверждающие наличие и размер этого
убытка. Другие регистры (бухгалтерские, налоговые), сами декларации и
вспомогательные документы (справки)
не могут быть достаточными доказательствами наличия убытка.
Исключение может составить наличие акта предыдущей выездной налоговой проверки с зафиксированным убытком. Так, судьи АС Уральского округа в
Постановлении от 28.02.2017 N Ф09-182/
17 согласились с доводами налогоплательщика, что суммы убытков были определены налоговым органом во время
предыдущих налоговых проверок.
Впрочем, и такой подход небесспорен. В Постановлении АС Восточно-Сибирского округа от 09.09.2019 N Ф024503/2019, Ф02-4676/2019 указано следующее. Право налогоплательщика
учесть убыток при исчислении налога на

прибыль обусловлено соблюдением установленных законом
требований, к числу которых
отнесена обязанность документально подтвердить сумму понесенного убытка в течение
всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков. При
этом результаты ранее проведенных выездных налоговых
проверок за предыдущие налоговые периоды не исключают
обязанность налогоплательщика по документальному обоснованию суммы убытка, заявленного в проверяемом периоде.
Определением ВС РФ от
31.12.2019 N 302-ЭС19-25173
было отказано в передаче данного дела для пересмотра в порядке кассационного производства.
Аналогичное мнение было
изложено в Постановлениях АС
Северо-Западного округа от
19.02.2018 N Ф07-694/2018, АС
П о в ол жс ко г о
округа
от
06.12.2019 N Ф06-47987/2019.

Распределение затрат
на прямые и косвенные
Немало налоговых споров возникает в отношении правильности квалификации затрат на прямые и косвенные. С
одной стороны, налогоплательщик, в соответствии с п. 1 ст. 318 НК РФ, самостоятельно определяет в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг). С другой, по мнению ряда судов, Налоговый кодекс РФ
относит к прямым расходам затраты, непосредственно связанные с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг), и это не зависит от воли
налогоплательщика.
Рассмотрим сказанное на примере из
практики АС Северо-Западного округа
(Постановление от 09.09.2019 N Ф079238/2019, поддержано Определением
ВС РФ от 19.12.2019 N 307-ЭС19-24451).
Суть дела: налогоплательщик осуществлял производство продукции из металла и деревообработку. Было признано
неправомерным отнесение к косвенным
расходам затрат на приобретение и производство топлива, газа, электроэнергии, теплоэнергии, отопления, освещения для хозяйственных нужд, потребляемых производственными цехами предприятия, участвующими в процессе изготовления баллонов, а также аналогичных затрат на приведение в движение
механизмов, задействованных в производственном цикле.
Такой вывод был сделан на том основании, что спорные расходы прямо и
непосредственно формируют стоимость
продукции, выпускаемой организацией.
Налогоплательщик не опроверг в ходе
судебного разбирательства непосредственную связь затрат с основной производственной деятельностью, а также
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их невозможность отнесения к прямым
расходам, не привел экономического
обоснования отнесения затрат к косвенным расходам, поэтому они подлежат
учету по мере реализации продукции (п.
2 ст. 318 НК РФ), а не единовременно.
В другом деле, рассмотренном АС
Уральского округа (Постановление от
24.01.2018 N Ф09-8247/17), судьи признали правот у налогоплательщика.
Предприятие ссылалось на то, что спорные расходы, отнесенные к косвенным,
не указаны в п. 1 ст. 318 НК РФ как прямые расходы. Порядок отнесения расходов к прямым или косвенным регламентирован той же статьей, которая не содержит ограничений по самостоятельному определению налогоплательщиком
перечня прямых и косвенных затрат.
Организация обратила внимание
суда на то, что в целях применения налогового и бухгалтерского законодательства основным признаком косвенных затрат является невозможность соотнесения их прямым способом (согласно нормам расхода) с конкретным видом
выпускаемого продукта и, соответственно, необходимость распределения данных затрат по объектам калькулирования с помощью ставок, процентов, коэффициентов и без распределения.
Таким образом, спорные расходы на
инструмент, аренду производственных
помещений и их энергоснабжение, а
также расходы на оплату отпускных рабочим цехов, являясь расходами, связанными с производством и реализацией, не являются составной частью и
(или) необходимым компонентом технологического процесса машиностроения. Названные расходы являются косвенными.
Отметим, что расходы на ГСМ далеко не всегда являются прямыми. Так,
ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 04.06.2018 N Ф07-5700/2018
указал: затраты на приобретение ГСМ
для валочных, валочно-пакетирующих,
сучкорезных машин и бензопил, участвующих в производстве лесопродукции, не являются прямыми расходами и
не должны учитываться по мере реализации готовой продукции. Топливо не
признается материалом, образующим
основу готовой продукции в виде лесоматериалов, а является необходимым
компонентом для ее производства, в
связи с чем относится к косвенным расходам на основании п. 1 ст. 318 НК РФ.
Затраты на приобретение топлива - это
материальные расходы согласно подп.
5 п. 1 ст. 254 НК РФ. Включение таких
расходов в состав прямых Налоговым
кодексом РФ не предусмотрено.
В целом аналогичное решение было
принято ФАС Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 10.04.2018 N
Ф02-1185/2018.
О том, можно ли расходы на дизельное топливо, запасные части, автошины для экскаваторов и большегрузных
автосамосвалов, с помощью которых
осуществляется ведение горных работ
и перевозка вскрыши и рядового угля с
места добычи до складов готовой продукции, обогатительных фабрик и отвалов, запасные части для буровых установок, дробильных и сортировочных установок, приобретение услуг по сортировке угля отнести к косвенным, дан
ответ в Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 17.12.2018 N Ф045969/18.
Судьи указали, что законодатель,
осознавая, что без определенных видов
расходов выпуск и реализация готовой
продукции невозможны, тем не менее не
обязывает налогоплательщиков признавать соответствующие расходы прямы-
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ми, в связи с чем при распределении
расходов между прямыми и косвенными присутствует существенный элемент
усмотрения налогоплательщика - хозяйствующего субъекта. Данное усмотрение может быть ограничено только явной экономической и технологической
необоснованностью или явной нацеленностью исключительно на получение
необоснованной налоговой выгоды в результате искусственного переноса момента учета расхода на существенно
более ранний период времени. Иной
подход не соответствует толкованию п.
1 ст. 318 НК РФ в его взаимосвязи с
другими положениями налогового законодательства.
Дополнительно судьи указали: налогоплательщик осущес твляет добычу
угля каменного энергетического, в связи с чем все используемые по технологии добычи материалы являются вспомогательными и необходимы либо для
подготовки производс тва, либо для
обеспечения работы производственного оборудования. Из анализа описания
технологического процесса следует, что
дизтопливо, масла, запасные части и
автошины не являются исходным элементом при добыче угля, а необходимы
для обеспечения работы техники, участвующей в добыче угля; эти затраты являются общепроизводственными и не
относятся к конкретному производственному процессу и изготовлению определенной продукции.
С учетом изложенного в налоговом
учете расходы на дизтопливо и масла,
затраты на запасные части и автошины
являются косвенными расходами, поскольку не образуют основу и не являются частью готовой продукции, а необходимы лишь для извлечения угля из
недр.
Материальные затраты на приобретение дизтоплива, запасных частей и
автошин имеют экономическое обоснование. Они предназначены для обеспечения работы производственного оборудования, что подтверждается актами на
списание ТМЦ, дефектными ведомостями, путевыми листами, нормами расхода топлива, отчетами по технологическому транспорту, привлеченному к грузоперевозкам угля и породных отходов
на обогатительных фабриках, распределением времени эксплуатации бульдозеров, погрузчиков, при этом напрямую
не зависят от объема выпускаемой продукции.
Судьи признали необоснованной позицию налоговой инспекции о том, что
налогоплательщик вправе в целях налогообложения отнести отдельные затраты, связанные с производством товаров
(работ, услуг), к косвенным расходам
лишь при отсутствии реальной возможности отнести указанные затраты к прямым расходам.
Подведем итог: хоть распределение
расходов на прямые и косвенные и не
зависит исключительно от воли налогоплательщика, однако все равно в такой
ситуации присутствует существенный
элемент усмотрения налогоплательщика - хозяйствующего субъекта. Именно
он должен сформировать обоснованную,
в привязке к специфике деятельности,
систему распределения затрат на прямые и косвенные. При этом, несмотря на
то что без определенных видов расходов выпуск и реализация готовой продукции невозможны, налогоплательщик
тем не менее не обязан признавать соответствующие расходы прямыми в соответствии с логикой, заложенной в ст.
318 НК РФ.
Д.В. КРЫМОВ,
аудитор
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ПРИ ПРОВЕРКЕ
ДОНАЧИСЛИЛИ НДФЛ...
Проверка налогового агента, в частности по НДФЛ, может как быть
самостоятельным основанием для проведения выездной налоговой
проверки, так и входить в комплексную проверку организации или
индивидуального предпринимателя.
Как показывает практика, крайне редко подобные проверки
заканчиваются без доначислений НДФЛ. Как быть в случае
доначисления (взыскания) сумм НДФЛ по итогам проверки в связи
с их неправомерным неудержанием (неполным удержанием)?
За чей счет данные суммы налога уплачиваются? Нужно ли
удерживать в этом случае НДФЛ с работников? Как быть,
если сотрудник уже не работает? Давайте разбираться.

Уплата НДФЛ за счет
налоговых агентов: да или нет?
УПЛАТА НДФЛ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ
АГЕНТОВ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
До 2020 года действовало незыблемое правило: уплата НДФЛ за счет
средств налоговых агентов не допускается (п. 9 ст. 226 НК РФ). Более того, уточнено, что при заключении договоров и
иных сделок запрещается включение в
них налоговых оговорок, в соответствии
с которыми выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц.
В принципе с таким подходом сложно
не согласиться, ведь НДФЛ уплачивает
физическое лицо - работник организации
(индивидуального предпринимателя). В
данном случае непосредственно организация (индивидуальный предприниматель) выступает в качестве налогового
агента по НДФЛ: она исчисляет с выплаченных доходов, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет по правилам, установленным гл. 23 НК РФ.
На таком подходе всегда настаивали
и представители контролирующих органов (Письма Минфина России от
30.07.2019 N 03-04-05/ 57148, УФНС России по г. Москве от 31.05.2019 N 20-15/
090309@).
Оставался открытым вопрос: как быть
в случае, если НДФЛ доначислялся по
итогам налоговой проверки в связи с его
неправомерным неудержанием (неполным удержанием)?
ПОЯВИЛОСЬ ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛА
Федеральным законом от 29.09.2019
N 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 325-ФЗ) внесены изменения, в частности, в п. 5 ст. 208 и п. 9 ст.
226 НК РФ. Новшества вступили в силу с
1 января 2020 года.
Согласно п. 9 ст. 226 НК РФ в новой редакции налоговый орган вправе производить доначисления (взыскание) НДФЛ по
итогам налоговой проверки в случае неправомерного неудержания (неполного удержания) налога налоговым агентом за счет
собственных средств налогового агента.
При этом исходя из п. 5 ст. 208 НК РФ
в новой редакции суммы НДФЛ, уплаченные налоговым агентом за налогоплательщика за счет собственных средств,
при доначислении (взыскании) налоговым
органом таких сумм по итогам налоговой
проверки в случае их неправомерного неудержания (неполного удержания) не признаются доходами физического лица.
Соответственно, если налоговый агент
не полностью удержал НДФЛ с физичес-

кого лица, то ему по итогам проверки налог будет начислен и налоговый агент
должен будет уплатить его за счет собственных средств.

Будет ли уплаченный НДФЛ
доходом физического лица?
Итак, согласно обновленным нормам,
установленным п. 5 ст. 208 и п. 9 ст. 226
НК РФ, в случае неправомерного неудержания (неполного удержания) НДФЛ налоговым агентом доначисление (взыскание) налога производится налоговым органом по итогам налоговой проверки за
счет собственных средств налогового
агента. Возникает ли в этом случае у физического лица доход в сумме уплаченного за него НДФЛ? По мнению контролирующих органов, нет; сумма НДФЛ, уплаченная налоговым агентом, не признается доходами физического лица (Письма
ФНС России от 10.01.2020 N БС-4-11/85@,
Минфина России от 27.03.2020 N 03-0405/24533).

Отражение доначисленного
НДФЛ в отчетности
Если сумма доначисленного и уплаченного налоговым агентом НДФЛ не является доходом физического лица, то ее и не
нужно отражать в отчетности по НДФЛ.
Так, суммы НДФЛ, уплаченные налоговым агентом за налогоплательщика за
счет собственных средств, при доначислении (взыскании) налоговым органом названных сумм по итогам налоговой проверки в случае их неправомерного неудержания (неполного удержания) с учетом
положений п. 5 ст. 208 НК РФ не подлежат
отражению в сведениях о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную
систему РФ (ф. 2-НДФЛ) (Письмо ФНС
России от 10.01.2020 N БС-4-11/85@).
Соответственно, такие суммы НДФЛ,
уплаченные налоговым агентом за налогоплательщика за счет собственных
средств, также не подлежат отражению в
расчете сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (ф. 6-НДФЛ).

Удержание НДФЛ с работника
в случае уплаты налога за счет
налогового агента
Итак, если налоговый агент по итогам
проверки уплатил за счет своих денежных
средств НДФЛ в бюджет, то велик соблазн удержать данные суммы с физического лица. Особенно в том случае, если
сотрудник еще работает и получает доход
от этого налогового агента.
Окончание на стр. 15
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законодательства
КОРОНАВИРУ
С
ОРОНАВИРУС
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АВО
ГРАЖДАНСК
АЖДАНСКОЕ
ПРАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 10.08.2020 N 1203 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 442»
Уточнены требования к уполномоченному лицу, которое осуществляет обмен посетителю ранее приобретенного билета,
абонемента или экскурсионной путевки на
ваучер на перенесенное зрелищное мероприятие, обмен ваучеров на перенесенное
зрелищное мероприятие на билет, абонемент или экскурсионную путевку.
Действие Постановления Правительства
РФ от 03.04.2020 N 442 «Об утверждении
Положения об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия, в том числе
в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия, при
угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций,
введении режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее
части» распространено на правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 19.08.2020 N 1260 «ОБ УТВЕРЖ
ДЕНИИ ПРАВИЛ СОГЛАСОВАНИЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ В ГРАНИЦЫ ТЕРРИТО
РИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ КОМПЛЕКСНОМУ
РАЗВИТИЮ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРАВО
ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ
КОВ И (ИЛИ) РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕ
СТВА, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУ
НАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬ
НОЙ ИНФРАСТРУКТУР»
В границы территории, подлежащей
комплексному развитию по инициативе
правообладателей, для размещения указанных объектов могут включаться земельные участки, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности и не обремененные правами третьих лиц, при условии, что такие земельные
участки являются смежными по отношению к одному или нескольким земельным
участкам правообладателей земельных
участков.
Для согласования включения в границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, земельных участков правообладатель обращается в орган местного
самоуправления, уполномоченный на
заключение договора о комплексном
развитии территории, с соответствующим заявлением. Подготовленные правообладателями проект договора, а также документация по планировке территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей,
являются обязательным приложением к
заявлению. Установлены процедура и
сроки согласования.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ
СТРОЙ. ОСНОВЫ
ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПР
АВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 17.08.2020 N 1242 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ ОТ 28 НОЯБРЯ 2013 Г. N 1092»
Правила определяют порядок контроля
за использованием региональными операторами средств, полученных в качестве государственной (муниципальной) поддержки капитального ремонта, а также средств,
полученных от собственников помещений
в многоквартирных домах, формирующих
фонды капремонта на счете (счетах) регионального оператора.
Федеральное казначейство при осуществлении деятельности по контролю осуществляет в числе прочего: контроль за использованием средств; информационный
обмен данными о лицах, привлеченных к
административной ответственности, со
Счетной палатой Российской Федерации;
назначение (организацию) проведения экспертиз, необходимых для проведения проверок.
Отбор плановых проверок при планировании деятельности по контролю осуществляется с учетом риск-ориентированного
подхода, установленного правовым актом
Федерального казначейства.
В целях раскрытия информации о полноте и своевременности осуществления
деятельности по контролю за отчетный календарный год Федеральное казначейство
ежегодно составляет отчет и представляет
его в составе отчета о результатах проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, составляемого по форме и
в порядке, которые установлены Минфином
России.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ
ОБЯЗА
ТЕЛЬНЫЕ ПЛА
ТЕЖИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 17.08.2020 N 1250 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ
И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ»
Данным Постановлением реализованы
нормы Федерального закона от 27.12.2019
N 450-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который предусматривает
возможность выбора плательщиками способа расчета авансового платежа для каждого вида негативного воздействия на окружающую среду. Выбор способа платежа
осуществляется природопользователем
при представлении в Росприроднадзор декларации о плате за негативное воздействие
на окружающую среду.
Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 17.08.2020 N 1241 «ОБ УТВЕРЖ
ДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕК
ЛАРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕН
НЫХ ОБЪЕКТОВ»

Правила устанавливают порядок представления декларации промышленной
безопасности опасных производственных объектов в органы государственной
власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и гражданам.
Перечень сведений, содержащихся в
декларации и информационном листе (приложение к декларации), и порядок их оформления устанавливаются Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Декларация представляется в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Декларация может представляться как
на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 14.08.2020 N 1215 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРА
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ»
Регистрация транспортных средств
включена в качестве единственной услуги
в рекомендуемый перечень государственных услуг, предоставление которых в МФЦ
не может осуществляться без участия должностных лиц федеральных органов исполнительной власти.
Предоставление госуслуг, определенных
рекомендуемым перечнем, осуществляется с участием должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, предоставляющих соответствующую госуслугу, на территории МФЦ с учетом установленных требований, за исключением действий, связанных с осмотром транспортных
средств, в случаях, установленных законодательством РФ.

ЗДР
АВОО
ХР
АНЕНИЕ
ЗДРАВОО
АВООХ
РАНЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 12.08.2020 N 1212 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОРМИРОВА
НИЯ ПЕРЕЧНЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕ
ПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕ
НЕНИЯ И МИНИМАЛЬНОГО АССОРТИ
МЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИ
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Оперативное внесение в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения изменений в части включения
лекарственных препаратов, возможных к
назначению и применению для лечения и
профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных методическими рекомендациями Минздрава России, в условиях ЧС и
(или) при возникновении угрозы распространения таких заболеваний, осуществляется по представлению Министерства без
применения положений, установленных
пунктами 13 - 35 Правил формирования
перечней лекарственных препаратов для
медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препара-

тов, необходимых для оказания медицинской помощи.
Представленные Минздравом России
предложения по внесению указанных изменений в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения подлежат оперативному рассмотрению на заседании комиссии с участием представителей Минздрава России, Минпромторга
России, Росздравнадзора, Роспотребнадзора и ФАС России, являющихся членами
комиссии.
Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

ОБОРОНА. БЕЗОПА
СНОСТЬ И
БЕЗОПАСНОСТЬ
ОХР
АНА ПР
АВОПОРЯДК
А
ХРАНА
ПРАВОПОРЯДК
АВОПОРЯДКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 14.08.2020 N 1225 «ОБ УТВЕРЖ
ДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ КРИТЕРИ
ЕВ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ВСЕХ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ К КРИТИЧЕСКИ ВАЖ
НЫМ ОБЪЕКТАМ»
Предусмотрены следующие категории
значимости критически важных объектов критически важные объекты федерального, регионального, муниципального уровня
значимости.
Принятие нормативных правовых актов
об утверждении критериев осуществляется федеральными органами исполнительной власти, Госкорпорацией по атомной
энергии «Росатом» и Госкорпорацией по
космической деятельности «Роскосмос» в
отношении объектов, правообладателями
которых являются эти органы и госкорпорации или организации, в отношении которых указанные органы и госкорпорации
осуществляют координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), по согласованию с МЧС России.
Критерии должны состоять из конкретных (количественных и качественных) показателей и соответствующих им значений.
На основании значений конкретных показателей объекты, подлежащие отнесению
к критически важным объектам, включаются в одну из категорий значимости критически важных объектов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 15.08.2020 N 1232 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 15 ТРЕБОВАНИЙ
К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИ
ЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬ
НОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ И ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), ОТ
НОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОС
ТИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИ
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ»
Установлено, что антитеррористическая
защищенность объекта (территории) независимо от его категории также обеспечивается путем осуществления мероприятий
в целях выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и
применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ
и патогенных биологических агентов, в том
числе при их получении посредством почтовых отправлений.

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 18.08.2020 N 234
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 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»
Продолжается ослабление ограничительных мер, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции. На
территории Самарской области разрешено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации
граждан Самарской области при условии
соблюдения Временных методических рекомендаций по организации проведения
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных заместителем министра
здравоохранения Российской Федерации
Камкиным Е.Г. 06.07.2020.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.08.2020 N
613 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР
СКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ПО ФИНАН
СОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID19 МЕДИ
ЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, КОНТАКТНЫХ
С БОЛЬНЫМИ COVID19, НЕ ИМЕЮЩИХ
СИМПТОМОВ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБО
ЛЕВАНИЯ»
Субсидия предоставляется государственным бюджетным учреждениям здравоохранения министерством здравоохранения Самарской области.
Объем субсидии определяется в соответствии с заявлением учреждения с приложением расчета с указанием стоимости
тестирования, кратности тестирования,
планового количества медицинских работников, подлежащих тестированию, заверенного подписью руководителя учреждения или уполномоченного лица и печатью
учреждения. Условием предоставления
субсидии является заключение между министерством и учреждением соглашения о
предоставлении субсидии и ее целевом
использовании.
Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения получателями
субсидии условия, цели и порядка предоставления субсидий.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.08.2020 N
584 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР
СКОЙ ОБЛАСТИ И УТВЕРЖДЕНИИ ПО
РЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ
СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕ
СТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ТУРИСТСКО
РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА, ОКА
ЗАВШИМСЯ В ЗОНЕ РИСКА В СВЯЗИ С
УГРОЗОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, НА
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕ

ЩЕНИЕ) РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ НАЛО
ГА НА ИМУЩЕСТВО ЗА 2020 ГОД»
Субсидии предоставляются министерством культуры Самарской области организациям, осуществляющим деятельность
в соответствии с ОКВЭД 55 «Деятельность
по предоставлению мест для временного
проживания» и (или) ОКВЭД 79 «Деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма».
Для предоставления субсидии организация направляет в министерство заявление
о предоставлении субсидии в произвольной
форме с указанием расчета суммы субсидии. После рассмотрения данного заявления заключается соглашение о предоставлении субсидии.
Министерством осуществляется обязательная проверка соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий
их получателями.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.08.2020 N 210
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА ВЫДАЮ
ЩИХСЯ ЛИЧНОСТЕЙ, ЖИЗНЬ И (ИЛИ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С
САМАРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, В ЦЕЛЯХ УВЕ
КОВЕЧИВАНИЯ ИХ ПАМЯТИ»
В реестр включаются сведения о выдающихся государственных и общественных
деятелях, представителях науки, культуры,
искусства, спорта, военной, производственной и других общественных сфер, заслуживших широкое признание, родившихся
либо осуществлявших свою деятельность
на территории Самарской области, но не
ранее чем через год после их смерти.
Предложения о включении сведений в реестр направляются в министерство культуры
Самарской области ежегодно в срок до 1
марта текущего календарного года. Сведения включаются в реестр один раз в год на
основании решения экспертного совета.

ЖИЛИЩЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
12.08.2020 N 650 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
НОРМАТИВА СТОИМОСТИ ОДНОГО
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩА
ДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДС
КОМУ ОКРУГУ САМАРА НА ТРЕТИЙ
КВАРТАЛ 2020 ГОДА ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗ
МЕРА СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, ПРЕДО
СТАВЛЯЕМЫХ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ»
Утвержден норматив стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу Самара на третий квартал 2020 года в размере
36674 рублей. На второй квартал 2020 года
этот показатель был установлен в таком же
размере.
Определено, что данная стоимость применяется для расчета размера социальных
выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства, предоставляемых молодым семьям - участницам мероприятия по
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам

в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.08.2020 N
578 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬ
НОГО СТАНДАРТА СТОИМОСТИ ЖИ
ЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ДИФ
ФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПО МУНИЦИПАЛЬ
НЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ РАС
ЧЕТЕ СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ НА ОП
ЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУ
НАЛЬНЫХ УСЛУГ, И О ПРИЗНАНИИ УТ
РАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАС
ТИ ОТ 17.02.2020 N 95 «ОБ УСТАНОВЛЕ
НИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬ
НЫХ УСЛУГ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛЬЗУЕ
МОГО ПРИ РАСЧЕТЕ СУБСИДИЙ ГРАЖ
ДАНАМ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ
НИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, И О
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПО
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.08.2019 N 563
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
СТАНДАРТА СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ДИФФЕРЕН
ЦИРОВАННОЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ В САМАРСКОЙ ОБЛА
СТИ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ РАСЧЕТЕ
СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ НА ОПЛАТУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬ
НЫХ УСЛУГ, И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВ
ШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
25.04.2019 N 260 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА СТО
ИМОСТИ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛЬЗУЕ
МОГО ПРИ РАСЧЕТЕ СУБСИДИЙ ГРАЖ
ДАНАМ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ
НИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, И О
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТ
ДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Установлен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям в Самарской области, используемый при расчете субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, например, в городском округе Самара
для собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, которые обязаны вносить взносы на капитальный
ремонт: на 1 человека для семьи из 3 человек и более - 2614 рублей; на 1 человека для
семьи из 2 человек - 2875 рублей; для одиноко проживающего - 3836 рублей.
Признано утратившим силу постановление Правительства Самарской области от
17.02.2020 N 95 «Об установлении регионального стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг, дифференцирован-

ной по муниципальным образованиям в
Самарской области, используемого при
расчете субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг,
и о признании утратившим силу постановления Правительства Самарской области
от 14.08.2019 N 563 «Об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям в
Самарской области, используемого при
расчете субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг,
и о признании утратившим силу постановления Правительства Самарской области
от 25.04.2019 N 260 «Об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям в
Самарской области, используемого при
расчете субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг,
и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.08.2020 N
579 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР
СКОЙ ОБЛАСТИ И УТВЕРЖДЕНИИ ПО
РЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ
СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАС
ТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИ
ЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬ
НЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ) НА ВОЗМЕЩЕ
НИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕ
НИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ, ВОЗНИКШИХ В СВЯЗИ С
ОТСРОЧКОЙ ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ НОР
МАТИВОВ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОМ
МУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В ИНДИВИДУ
АЛЬНЫХ ЖИЛИЩНЫХ СТРОЕНИЯХ»
Предоставление субсидии осуществляется министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области организациям, осуществляющим
регулируемые виды деятельности в сфере
обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) на территории Самарской
области и заключившим с министерством
соглашение об осуществлении деятельности по обращению с ТКО.
Получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям: отсутствие
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; отсутствие просроченной
задолженности по возврату в бюджет Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед бюджетом Самарской области; получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
Контроль за соблюдением условий, цели
и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

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
ГР
АЖДАНСК
ОЕ ПР
АВО
РАЖДАНСК
АЖДАНСКОЕ
ПРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.08.2020
N 2365П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИ
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС
ЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТОВ В
ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАР
СТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КО
ТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»
Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, заключается в следующих случаях:
1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному
использованию земельного участка;2)
проведение изыскательских работ; 3)
ведение работ, связанных с пользованием недрами.
Заявителями услуги являются граждане (физические лица) и юридические
лица, заинтересованные в заключении
соглашений об установлении сервитутов.
Муниципальная услуга предоставляется: 1) в части рассмотрения заявления о
заключении соглашения об установлении сервитута - в срок, не превышающий
30 календарных дней со дня поступления
данного заявления в Департамент по управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа Тольятти;2) в части заключения соглашения
об установлении сервитута: в случае обращения с заявлением об установлении
сервитута в отношении всего земельного участка либо в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 ЗК РФ, - в
срок, не превышающий 30 дней со дня
поступления заявления о заключении соглашения об установлении сервитута в
департамент; в иных случаях - в срок, не
превышающий 30 дней со дня поступления уведомления о государственном кадастровом учете части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, в департамент.
Результатом предоставления услуги
является: 1) направление заявителю уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в
предложенных заявителем границах;2)
направление заявителю предложения о
заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории;3) направление заявителю подписанного соглашения об установлении сервитута;4) направление заявителю решения об отказе в установлении сервитута с указанием оснований отказа.
Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услу-

гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра.

СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ
СТР
АХ
ОВАНИЕ
РА
ХОВАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.08.2020 N
2473П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИ
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОС
ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕН
НОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ
НА ПОГРЕБЕНИЕ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ ПО
ГИБШЕГО (УМЕРШЕГО) ЛИЦА, ЗАМЕ
ЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ ДЕПУТАТА,
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУ
ЩЕСТВЛЯВШЕГО СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВ
ЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ
ТИ, А ТАКЖЕ ЛИЦА, ЗАМЕЩАВШЕГО
ДОЛЖНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО СА
МОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУ
ГА ТОЛЬЯТ ТИ, В СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ
(СМЕРТИ) СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДОЛ
ЖНОСТНОГО ЛИЦА ОТ НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ, СВЯЗАННОГО С ИСПОЛНЕНИ
ЕМ ИМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОС
ТЕЙ И (ИЛИ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕПУ
ТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Целями административного регламента является повышение 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 (административных
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
Право на предоставление единовременной компенсационной выплаты на погребение погибшего (умершего) должностного лица сохраняется в течение 6 месяцев со дня гибели (смерти) должностного лица.Заявителями (получателями)
муниципальной услуги являются:супруг
(супруга), близкие родственники (дети,
родители, усыновленные, усыновители,
родные братья и родные сестры, внуки,
дедушка, бабушка), иные родственники
погибшего (умершего) должностного
лица, осуществившие его погребение за
счет собственных средств, проживающие
в городском округе Тольятти.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно на основании заявления поданного в Управление муниципальной
службы и кадровой политики администрации городского округа Тольятти либо
в МФЦ. Срок предоставления услуги при
этом составляет не более 120 дней.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: несоответствие заявителя, обратившегося за предоставлением единовременной компенсационной выплаты на погребение, требованиям административного регламен-

та; предоставление единовременной
компенсационной выплаты на погребение погибшего (умершего) должностного лица было осуществлено; обращение
за предоставлением единовременной
компенсационной выплаты на погребение погибшего (умершего) должностного лица после истечения 6 месяцев со
дня гибели (смерти) должностного лица;
смерть должностного лица наступила в
результате самоубийства или противоправных действий погибшего (умершего)
должностного лица, совершенного в отношении него преступления, не связанного с исполнением должностных обязанностей, и (или) осуществлением депутатской деятельности должностным
лицом.
Результатом предоставления муниципальной услуги является: предоставление единовременной компенсационной
выплаты на погребение; мотивированный отказ в предоставление единовременной компенсационной выплаты на погребение.
Признаны не подлежащими применению положения Порядка предоставления
дополнительных мер социальной поддержки членам семьи лиц, замещавших должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявших свои полномочия в органах
местного самоуправления городского округа Тольятти, а также лиц, замещавших
должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления городского округа Тольятти, утвержденного
постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.10.2015 N 3344-п/1, регулирующие предоставление единовременной компенсационной выплаты на погребение погибшего (умершего) лица,
замещавшего должность депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществлявшего свои
полномочия в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, а
также лица, замещавшего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа
Тольятти, в случае его гибели (смерти)
от несчастного случая, связанного с исполнением им должностных обязанностей и (или) осуществлением депутатской
деятельности.

ФИНАНСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.08.2020 N
2521П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕ
НИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕ
НИЯ, РЕШЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ (ОТ
МЕНЕ) УКАЗАННЫХ РЕШЕНИЙ»
Решения о применении бюджетных
мер принуждения, решения об изменении (отмене) указанных решений принимаются департаментом финансов администрации городского округа Тольятти.
Департамент финансов принимает решение о применении бюджетных мер
принуждения, предусмотренных частью
2 статьи 306.2 БК РФ, на основании уведомления о применении бюджетных мер
принуждения контрольно-счетной пала-

ты городского округа Тольятти, контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа.Решение о применении бюджетных мер принуждения,
решение об изменении (отмене) указанного решения, решение об отказе в применении бюджетных мер принуждения
принимаются департаментом финансов
в форме постановления администрации
городского округа Тольятти.
Решение о применении бюджетных
мер принуждения должно содержать информацию о бюджетном нарушении, указанном в уведомлении, участнике бюджетного процесса, совершившем бюджетное нарушение, бюджетной мере принуждения и сроках ее исполнения.Сумма средств, определяемая для одной или
нескольких бюджетных мер принуждения, должна соответс твовать сумме
средств по указанному в уведомлении
бюджетному нарушению, предусмотренному главой 30 БК РФ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.08.2020
N 2478П/1 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУ
НИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГО
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
СРОЧКИ (РАССРОЧКИ) ПО ВОЗВРАТУ
В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТО
ЛЬЯТТИ СРЕДСТВ В ОБЪЕМЕ ОСТАТ
КА СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В
2019 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖ
ДЕНИЯМ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕ
ЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ
НЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИ
ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ), ОБРАЗОВАВШИХСЯ В СВЯЗИ
С НЕДОСТИЖЕНИЕМ УСТАНОВЛЕН
НЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ОБЪЕМ (КАЧЕСТВО) МУНИЦИПАЛЬ
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ)»
Отсрочка (рассрочка) по возврату
средств в объеме остатка субсидий в
бюджет городского округа Тольятти предоставляется муниципальным учреждениям, основная деятельность которых направлена на проведение на территории
городского округа Тольятти мероприятий
в области исполнительских искусств, театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных
и других массовых мероприятий, при наличии следующих оснований: причинение учреждению ущерба, возникшего в
связи с введением нормативными правовыми актами органов государственной
власти и органов местного самоуправления, запретительных и ограничительных
мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19; состояние финансового положения учреждения, исключающее возможность единовременного возврата
остатка субсидии.
Отсрочка (рассрочка) представляет
собой изменение срока возврата остатка субсидии, установленного муниципальными правовыми актами администрации городского округа Тольятти, на
срок, не позднее 31.12.2021, единовременным или поэтапным перечислением
средств остатка субсидии.

Îáçîð ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», îòäåëîì Ðåãèîíàëüíîãî âûïóñêà ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì». Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â îáçîðå, âêëþ÷åíû â ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
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ОПЛАТА
БЕЗ УПЛАТЫ
Окончание. Начало на стр. 3
Сам по себе факт отзыва лицензии у
банка не является основанием для вывода
о недобросовестности действий налогоплательщика и не свидетельствует о неисполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов. Уплаченные через такой
банк суммы налогов не могут рассматриваться как недоимка, поэтому в данном случае повторное взыскание с налогоплательщика налогов неправомерно.
В Определении от 25.07.2001 N 138-О КС
РФ разъяснил, что закрепленный в Постановлении от 12.10.1998 N 24-П подход, допускающий распространение его правовой
позиции только на добросовестных налогоплательщиков, предполагает обязанность
налоговиков доказывать обнаруживающуюся недобросовестность налогоплательщиков
и банков в порядке, установленном в НК РФ.

В помощь налоговой
Итак, налоговики должны доказать нечистоплотность налогоплательщика. Какие
факты могут им помочь в этом?
Первое. Досрочная неожиданная уплата налогов.
Второе. Перечисляемая сумма существенно превосходит собственно сумму налоговой задолженности (см., например, Определение ВС РФ от 20.11.2015 N 307-КГ1515167).
Третье. Перечисляемая сумма полностью или почти полностью «обнуляет» расчетный счет.
Четвертое. Все остальные расчеты ведутся исключительно с расчетных счетов в
других банках.
Пятое. Налогоплательщик не мониторил
информацию на сайте www.arb.ru Ассоциации
российских банков и www.cbr.ru Банка России,
чтобы своевременно заметить признаки неплатежеспособности «своего» банка.

В помощь компаниям
Обратите внимание, что сами по себе
эти обвинения - каждое в отдельности - не
значат почти ничего.
Досрочная уплата налогов сомнительна,
если только компания никогда не делала
так ранее. Поэтому можно рекомендовать
периодически уплачивать налоги досрочно
- на всякий случай. Наличие расчетных счетов в других банках вообще ничего не значит. Действующее налоговое законодательство не содержит ограничений на количество открытых расчетных счетов в банках,
а также не ограничивает налогоплательщика в выборе банка, через который можно
производить расчеты с бюджетом (см., например, Постановление ФАС Центрального округа от 09.03.2010 по делу N А23-4559/
08А-13-6 и Определение ВАС РФ от
10.06.2010 N ВАС-6887/10).
Уплата налога в большей сумме сама
по себе тоже ничего криминального не
несет. (Особенно если лицензия у банка
была отозвана позже списания денежных
средств на уплату налога со счета налогоплательщика.) Компания может сознательно завышать суммы, уплачиваемые в бюджет, как определенную страховку против
начисления штрафных санкций, если в
результате налоговой проверки будет выявлена недоимка.
«Убойную силу» эти факты приобретают в совокупности. Стоит «выбить» несколько из них, как в рассматриваемом
деле, и обвинение рассыпается.
А.В. АНИЩЕНКО,
аудитор, эксперт Палаты налоговых
консультантов

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
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Взыскать ущерб с виновного работника можно лишь в пределах его среднемесячного заработка, даже
если у него полная материальная ответственность. Остальное  только через суд. А если он согласен
возместить ущерб добровольно, то нужно зафиксировать это в двустороннем соглашении. Иначе
работник может отсудить выплаченные компании деньги.

ВС: ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА РАБОТНИКОМ
ИЛИ НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ КОМПАНИИ?
Заключать с работником соглашение
о возмещении ущерба обязательно
К такому выводу недавно пришел Верховный суд, рассмотрев
спор между ООО и бывшим завскладом его подразделения <1>.
Последний перед уходом с работы забыл включить на складе охранную сигнализацию. Подобное с ним случалось и раньше (работник сам признался в этом в объяснительной), однако в тот вечер на склад залезли воры. Проведенная инвентаризация подтвердила хищение товаров почти на 3 млн руб.
Завскладом сначала согласился частично возместить ущерб
компании. Он взял потребительские кредиты и внес деньги в кассу. Но затем потребовал их обратно, утверждая, что возместил
ущерб под давлением службы безопасности и из-за собственной
юридической неграмотности. Поскольку работодатель не отреагировал, работник обратился в суд. Он просил взыскать эти деньги с
ООО как неосновательное обогащение.
Справка
Если кто-то приобрел чужое имущество без оснований, предусмотренных правовым актом или сделкой, то по общему правилу это имущество должно быть возвращено владельцу как
неосновательное обогащение, причем даже в том случае, когда
владелец передал его добровольно <2>.
Суды двух инстанций отказали работнику, не увидев нарушений в действиях компании. И в самом деле, вроде бы все правила
были соблюдены:
- хранение материальных ценностей, в том числе сдача склада
под охрану, входило в обязанности завскладом согласно должностной инструкции, с которой он был ознакомлен;
- с работником был заключен договор о полной материальной
ответственности;
- служебное расследование и определение размера ущерба
соответствовали ТК;
- работник внес деньги добровольно (факт принуждения не был
доказан).
Однако Верховный суд посчитал, что по нормам ТК в таких случаях требуется заключать соглашение с работником, в котором
фиксировались бы:
- размер ущерба;
- порядок его возмещения.
ВС отменил все решения судов по делу и вернул его на новое
рассмотрение, дабы суд первой инстанции разобрался, было ли
такое соглашение и, если было, каковы его условия. Хотя очевидно, что, если бы такое соглашение существовало, работодатель
представил бы его в суд. Конечно, можно утверждать, что соглашение было заключено в устной форме, и привести работниковсвидетелей. Но перспектива выигрыша для компании в таком случае довольно сомнительна.

Трудовой кодекс требует письменного
соглашения только в двух случаях
Справедливости ради надо сказать, что ТК прямо такого соглашения не требует. Соглашение о добровольном возмещении
ущерба работодателю упоминается лишь в двух случаях:
- когда речь идет о коллективной материальной ответственности - для фиксации степени вины каждого члена коллектива <3>;
- когда работник и работодатель договорились о возмещении ущерба в рассрочку <4>. Именно на эту норму ссылался
ВС, когда говорил о необходимости такого соглашения в споре
с завскладом. Правда, в этом случае ТК предписывает оформлять не двустороннее соглашение, а письменное обязательство
работника с указанием графика платежей. Но работник вряд ли
может диктовать работодателю условия такого обязательства,
они определяются совместно. Поэтому логично оформить его
соглашением. Либо можно поставить на обязательстве работника визу работодателя, например «Согласовано», и подпись
руководителя.
Тем не менее соглашение лучше оформлять во всех случаях, когда вы договорились с работником о добровольном возмещении ущерба, даже без рассрочки. Оформить его можно,
например, так.

СОГЛАШЕНИЕ
о добровольном возмещении ущерба
г. Москва
15.06.2020
Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»,
именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице генерального директора Сергеева Олега Анатольевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и заведующий складом Иванов Андрей Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Работник»,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. В связи с причинением прямого действительного ущерба
имуществу Работодателя по вине Работника, что подтверждается Актом о проведении служебного расследования от
11.06.2020 N 2, Работник добровольно возмещает ущерб Работодателю в сумме 100 000 (сто тысяч) руб.
2. Добровольное возмещение ущерба происходит путем внесения наличных денежных средств в кассу Работодателя в срок
до 30.06.2020.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Работодатель
ООО «Ромашка»
г. Москва, Ленинский пр-т,
124, оф. 111
Генеральный директор
Сергеев
О.А. Сергеев

Работник
Иванов Андрей Сергеевич
г. Люберцы, ул. Ленина,
д. 12, кв. 5
Иванов

А.С. Иванов

Экземпляр Соглашения получен
15.06.2020
Иванов
А.С. Иванов
***
Наличие письменного соглашения о добровольном возмещении ущерба, помимо защиты от требования вернуть неосновательное обогащение, дает работодателю еще несколько плюсов:
- если работник не заплатит по нему (не внесет очередной платеж), то годичный срок для обращения работодателя в суд будет
исчисляться не с момента обнаружения ущерба, а с момента нарушения работником своих обязательств по соглашению <5>;
- аргументы работника о принуждении к возмещению ущерба,
скорее всего, не будут приняты судом <6>;
- у вас будет документ, подтверждающий дату признания долга
виновным работником для целей отражения внереализационного
дохода в налоговом учете <7>.
М.Г. МОШКОВИЧ,
старший юрист
<1> Определение ВС от 27.04.2020 N 19-КГ20-2.
<2> ст. 1102 ГК РФ.
<3> ст. 245 ТК РФ.
<4> ч. 4 ст. 248 ТК РФ.
<5> ст. 392 ТК РФ; п. 3 Обзора ВС от 05.12.2018.
<6> Апелляционные определения Мосгорсуда от 24.10.2019 N 33-47629/
2019; Санкт-Петербургского горсуда от 22.11.2017 N 33-23278/2017; ВС
Республики Саха (Якутия) от 10.01.2018 N 33-31/2018, 33-4946/2017.
<7> п. 3 ч. 2 ст. 250, подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ.

12

Дельтаинформ, № 16 (432)

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

сентябрь, 2020

Ответы подготовил эксперт «Линии консультаций» ООО НКФ «Дельтаинформ» Галина ОРЕШКИНА

НДФЛ при выплате купонов
коммерческих облигаций
Наше ООО на ОСНО собирается вы
пустить коммерческие облигации под
20% годовых. При выплате купонов как
будет рассчитываться НДФЛ?
По обращающимся рублевым облигациям российских организаций, выпущенным после 1 января 2017 г., налоговая
база для процентов определяется как превышение суммы выплаты процентов над
суммой процентов, рассчитанной исходя
из номинала облигаций и ставки рефинансирования Банка России плюс 5 п. п.
в соответствующем периоде (п. 1 ст. 214.2
НК РФ). К такой налоговой базе применяется ставка 35% (п. 2 ст. 224 НК РФ).
08 июня 2020 г.

НДФЛ при выплате неустойки
по договору куплипродажи
Какая будет ставка по НДФЛ и кто
должен его перечислять в бюджет при
выплате неустойки по договору купли
продажи между юридическим лицом и
потребителем (физическим лицом)?
При выплате предусмотренной гражданским законодательством (в частности,
ст. 330 ГК РФ) неустойки НДФЛ нужно
удерживать. Ведь в числе необлагаемых
выплат, указанных в ст. 217 НК РФ, эти
суммы не названы. Значит, у физлица при
их получении образуется доход, который
облагается НДФЛ (п. 1 ст. 41, пп. 10 п. 1
ст. 208, ст. 209 НК РФ). Подобного подхода придерживается и Минфин России
(Письма от 31.03.2020 N 03-04-05/25522,
от 28.02.2020 N 03-04-06/14664, от
30.04.2019 N 03-04-05/32115, от
25.06.2018 N 03-04-06/43234, от
15.09.2017 N 03-04-06/59629).
При выплате штрафа по Закону о защите прав потребителей, в том числе по
решению суда, НДФЛ нужно удержать. Уплаченные физлицу суммы не носят компенсационного характера и являются экономической выгодой физлица (п. 7 Обзора практики рассмотрения судами дел,
связанных с применением главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации,
утвержденного Президиумом Верховного
суда РФ 21.10.2015, Письма Минфина
России от 05.07.2019 N 03-04-05/49727, от
13.02.2019 N 03-04-05/8793, от 14.06.2019
N 03-04-05/43687, от 19.06.2018 N 03-0405/41752, от 29.03.2018 N 03-04-05/19869,
п. 19 Обзора правовых позиций, направленного Письмом ФНС России от
23.12.2016 N СА-4-7/24825@ для использования в работе).
Если в решении суда НДФЛ из суммы
штрафа не выделен, физлицу нужно выплатить всю сумму штрафа без удержания
налога, поскольку удержать его в таком
случае невозможно. Об этом нужно сообщить налоговому органу и физлицу (п. 5
ст. 226 НК РФ, Письма Минфина России
от 22.01.2020 N 03-04-05/3361, от
13.02.2019 N 03-04-05/8793, от 19.06.2018
N 03-04-05/41752, от 02.11.2015 N 03-0405/62860).

Выплаты неустойки физлицам-резидентам облагается по ставке 13% (п. 1 ст.
224 НК РФ). Организация, которая является источником выплаты дохода физическому лицу, обязана удержать НДФЛ
(ст. 226 Налогового кодекса РФ). НДФЛ,
который исчислен и удержан с данной
выплаты, нужно перечислить в бюджет не
позднее рабочего дня, следующего за
днем такой выплаты (п. 6 ст. 6.1, п. 6 ст.
226 НК РФ).
16 июня 2020 г.

Обучение сотрудников
за границей и исполнение
обязанностей налогового
агента по НДС
Организация планирует направить
своих сотрудников на обучение в Гер
манию, возникает ли у нас обязанность
перевести в бюджет НДС как у налого
вого агента?
По общему правилу, установленному
п. п. 1 и 2 ст. 161 Налогового кодекса РФ,
при приобретении услуг у иностранного
лица, не состоящего на учете в российских налоговых органах, местом реализации которых является территория РФ,
организация признается налоговым агентом по НДС (обязанным исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить
налог в бюджет). Российский налогоплательщик в этом случае, руководствуясь
абз. 2 п. 3 ст. 168 НК РФ, должен составить счета-фактуры, отвечающие требованиям, перечисленным в п. п. 5 и 6 ст.
169 НК РФ.
Кроме того, в случаях реализации работ (услуг), местом реализации которых
является территория Российской Федерации, налогоплательщиками - иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, уплата налога производится
налоговыми агентами одновременно с
выплатой (перечислением) денежных
средств таким налогоплательщикам (абз.
2 п. 4 ст. 174 НК РФ).
Порядок определения места реализации работ (услуг) в целях применения налога на добавленную стоимость установлен ст. 148 НК РФ.
Так, местом реализации услуг в сфере образования (обучения) не признается территория Российской Федерации,
если такие услуги фактически оказываются за пределами территории Российской Федерации (пп. 3 п. 1.1 ст. 148 НК РФ).
Таким образом российская организация, оплатившая расходы на оплату обучения за границей, не является налоговым агентом по НДС.
22 июня 2020 г.

Внеплановая спецоценка
на рабочих местах с ПЭВМ
Нужно ли проводить внеплановую
спецоценку условий труда в связи с
тем, что с 24 мая 2020 года изменено
наименование вредного фактора по п.
3.2.2.4 Приказа № 302н?
К вредным и (или) опасным производственным факторам относится не сам
факт работы на ПЭВМ более 50% рабочего времени, как это было указано в предыдущей редакции, а превышение предельно допустимого уровня электромагнитного поля широкополосного спектра
частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц) (пп.
3.2.2.4 Перечня вредных и (или) опасных
производственных факторов, при нали-

чии которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), утв.
Приказом Минздравсоцразвития России
N 302н, в редакции Приказа Минтруда
России N 187н, Минздрава России N 268н
от 03.04.2020).
Оценка наличия превышения предельно допустимого уровня проводится по результатам СОУТ. Если СОУТ подтвердит
на рабочих местах с ПЭВМ отсутствие
превышения предельно допустимого
уровня, то направлять работников для
прохождения обязательных и периодических медицинских осмотров не требуется.
Таким образом, в настоящее время
организовывать прохождение предварительных и периодических медицинских
осмотров работниками при работе с
ПЭВМ необходимо только в случае, если
по результатам проведенной СОУТ будет установлено превышение предельно допустимого уровня электромагнитного поля широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц).
Вместе с тем стоит отметить, что до
выхода официальных разъяснений Минтруда России действующая редакция п.
13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 может приводить к разночтениям в правоприменительной практике.
Также следует отметить, что, если по
результатам предыдущей СОУТ установить наличие данного фактора (превышения предельно допустимого уровня электромагнитного поля широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц)
нет возможности, при этом в п. 7 строки
040 карты СОУТ указано на необходимость и основание для проведения медосмотра, для решения вопроса об отсутствии
необходимости проведения медосмотров
потребуется проведение новой СОУТ.
Дополнительно следует учесть, что в
связи с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничений
на территории субъектов РФ до снятия
таких ограничений проведение обязательных медицинских осмотров работников временно приостановлено, за исключением отдельных категорий работников.
Допуск таких работников к исполнению
ими трудовых обязанностей в указанный
период без прохождения обязательных
медицинских осмотров не является нарушением, предусматривающим административное наказание согласно ч. 3 ст.
5.27.1 КоАП РФ (Письмо Минтруда России от 10.04.2020 N 15-2/10/В-2842).
25 июня 2020 г.

Отражение в РСВ выплат,
не облагаемых страховыми
взносами
Организация использует понижен
ный тариф начисления страховых взно
сов (15%), и есть выплаты пособий по
нетрудоспособности и материальная
помощь, не облагаемая взносами. В
каком приложении нужно их указывать
(22% или 15%)?
Выплаты, облагаемые по общему тарифу, отразите в приложениях 1 и 2 с кодом тарифа 01. Код категории застрахованного лица в подразделе 3.2.1 - НР, у
иностранцев - ВЖНР или ВПНР.
Для выплат, облагаемых по тарифу
15%, заполните приложение 1 и первый
лист приложения 2 с кодом тарифа 20. В
разд. 3 такие выплаты покажите в подразделе 3.2.1 с кодом категории застрахованного лица МС, а для иностранцев - ВЖМС
или ВПМС (Контрольные соотношения).

Выплаты, не облагаемые взносами,
указываются только в Приложении с кодом тарифа 01, то есть по общему тарифу, а по пониженным тарифам эти выплаты не указываются.
16 июля 2020 г.

Отражение корректировочного
счетафактуры
Поставщик выставил в наш адрес
как Покупателю корректировочный
счет фактуру и на уменьшение, и на
увеличение суммы одновременно в
одном документе. Как мы должны пра
вильно отразить данный документ в
учете и в книгах к декларации по НДС?
При одновременном уменьшении и увеличении стоимости поставки вам нужно
отразить в декларации данные и из книги
продаж, и из книги покупок. При переносе данных из книги продаж используйте
тот же порядок, что и при уменьшении
стоимости поставки, а из книги покупок тот же порядок, что и при увеличении стоимости поставки (п. п. 38.8, 38.13, 45.4,
47.4 Порядка заполнения декларации по
НДС, п. 14 Правил ведения книги продаж,
п. 2 Правил ведения книги покупок).
Эти данные нужно отразить в декларации по НДС за тот квартал, в котором вы
зарегистрировали корректировочный
счет-фактуру в книге продаж и (или) книге покупок. Корректировать период, в котором был отражен первоначальный счетфактура, не надо (п. 5.1 ст. 174 НК РФ,
разд. XIII, X Порядка заполнения декларации по НДС).
23 июля 2020 г.

Отражение в НДСдекларации
разницы при переуступке прав
на квартиру
В каком разделе НД по НДС и с ка
ким кодом можно отразить разницу по
продаже квартиры по переуступке не
облагаемую НДС?
В особом порядке НДС с продажи имущественных прав нужно рассчитывать по
операциям, указанным в ст. 155 НК РФ:
при уступке денежных требований, передаче прав на жилье, гаражи, машино-места, а также арендных прав и прав на заключение договора.
При передаче прав на жилые и нежилые помещения, гаражи и машино-места НДС рассчитывается по ставке 20/120
с разницы между ценой продажи права
и затратами на их покупку (п. 3 ст. 155,
п. п. 3, 4 ст. 164 НК РФ).
НДС, который начислен с передачи
имущественных прав, включайте в общую
сумму налога по итогам квартала (ст. 163,
п. 4 ст. 166 НК РФ).
В книге продаж при регистрации счета-фактуры надо указать код операции 14
«Передача имущественных прав, перечисленных в пунктах 1 - 4 статьи 155 НК
РФ» (Перечень кодов, утв. Приказом ФНС
России от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@).
Соответственно, с тем же кодом эта
операция должна быть отражена и в разделе 9 «Сведения из книги продаж...»
НДС-декларации.
Таким образом, НДС с разницы при передаче прав на квартиру, должен быть отражен в общей сумме в разделе 3 Декларации по НДС и в разделе 9 с кодом операции 14 «Передача имущественных
прав, перечисленных в пунктах 1 - 4 статьи 155 НК РФ».
23 июля 2020 г.
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Ответы подготовил эксперт «Линии консультаций» ООО НКФ «Дельтаинформ» Наталья АЛБУЗОВА
слался на то, что в штатном расписании
нет должности водителя, а управление
служебной машиной является льготой для
отдельных сотрудников. Мосгорсуд эти
доводы принял (Апелляционное определение Московского городского суда от
18.09.2018 по делу N 33а-6141/2018).
17 июля 2020 г.

Зарплата раньше срока
И снова о предрейсовых
медосмотрах
Обязаны ли организации, имеющие
в штате работников, которые управля
ют транспортными средствами, но не
являются водителями по должности в
соответствии со штатным расписани
ем, проводить предрейсовые медицин
ские осмотры указанных работников?
Водитель обязан проходить предрейсовые медосмотры (пп. 1, 2 ст. 20, п. 3
ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995
N 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения). И в путевом листе ставится
отметка о его прохождении. Отсутствие
предрейсовых медосмотров сотрудников
компании, которые используют служебный автомобиль, трудовая инспекция
может квалифицировать как нарушение
законодательства об охране труда. Поскольку, по мнению трудовой инспекции,
на них также распространяются требования о медосмотрах (Постановление ВС
от 19.12.2016 N 18-АД16-173).
Чтобы опровергнуть доводы трудовой
инспекции по поводу обязательных медосмотров работников, управляющих
служебными автомобилями, и избежать
штрафов, важно грамотно составить кадровые документы.
В трудовом договоре с работниками не
надо прописывать в качестве трудовой
функции управление транспортным средством (ст.57 ТК РФ). Поскольку это трудовая функция водителя (Квалификационный справочник, утв. Постановлением
Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.02.84
N 58/3-102). В должностной инструкции
не стоит упоминать обязанность ежедневно передвигаться на транспорте.
Штатное расписание, где сотрудник
не указан в качестве водителя, будет дополнительным аргументом для обоснования своей позиции в споре с трудовой инспекцией (Апелляционное определение
Мосгорсуда от 18.09.2018 по делу N 33а6141/2018).
В самостоятельно разработанной форме путевого листа (если таковая применяется) не следует указывать сотрудника, использующего служебный автомобиль, как водителя. Укажите его непосредственную должность.
Таким образом, вопрос о проведении
медицинских осмотров работников, не
являющихся водителями и управляющих
автомобилями в служебных целях, остается открытым. В судебной практике пока
не сложился однозначный подход к разрешению таких споров.
Так, ВС РФ ( Постановление Верховного суда РФ от 19.12.2016 N 18-АД16173) поддержал штраф за допуск торгового представителя к работе без медосмотра. В его должностной инструкции установили обязанность посещать клиентов по вверенному маршруту. Также он
значился водителем в путевых листах автомобиля организации.
В другой ситуации работодателю удалось оспорить предписание, которым ГИТ
обязала организацию проводить медосмотры менеджера по продажам. Он со-

В организации Правилами внутрен
него трудового распорядка установле
на дата выплаты зарплаты:20 числа –
аванс за 1 половину месяца, 5 числа –
за 2 половину отработанного месяца.
Для выплаты зарплаты за 2 половину
отработанного месяца из кассы пред
приятия руководитель устанавливает
период с 1 по 5 число (5 рабочих дней).
(п.6.5 Указание Банка России от
11.03.2014 N 3210 У (ред. от 19.06.2017)
«О порядке ведения кассовых опера
ций юридическими лицами и упрощен
ном порядке ведения кассовых опера
ций индивидуальными предпринима
телями и субъектами малого предпри
нимательства» (Зарегистрировано в
Минюсте России 23.05.2014 N 32404)
Зарплата была выплачено 3 числа, ве
домость была закрыта, передана гл.
бухгалтеру, был выписан РКО 3 числа.
Является ли это нарушением ТК?
Трудовой кодекс не регулирует конкретные сроки выплаты заработной платы (конкретные числа календарного месяца), но при этом устанавливает требования о выплате заработной платы не
реже чем каждые полмесяца, а также о
максимально допустимом промежутке
времени после окончания отработанного периода, в который должна быть выплачена часть заработной платы за этот
период.
В связи с тем что ст. 136 ТК РФ носит
императивный характер, крайняя дата
выплаты заработной платы, установленная в компании, не может быть перенесена ни по каким причинам. При этом
указанная норма носит для работника защитный характер и направлена на уменьшение разрыва между выполнением работы и ее оплатой.
Таким образом, если работодатель
выплачивает заработную плату раньше
установленного срока, то, по мнению
Минтруда России, выплата заработной
платы ранее срока не ухудшает положение работника (Письма Минтруда России
от 12.11.2018 N 14-1/ООГ-8602, от
26.07.2019 N 14-1/В-582).
К сведению. По мнению некоторых
специалистов, если заработная плата
выдается работникам на несколько дней
раньше установленного срока, то в таком
случае нормы Трудового кодекса будут
нарушены, так как работодатель не соблюдает установленный интервал для
выплаты заработной платы (каждые полмесяца). Такой вывод основан на более
ранних разъяснениях трудового ведомства. Так, в письме от 03.02.2016 N 14-1/
10/В-660 Минтруд России указал, что работодателю, кроме формального выполнения требований ст. 136 ТК РФ о выплате заработной платы не реже двух раз
в месяц, при определении размера выплаты заработной платы за полмесяца
следует учитывать фактически отработанное сотрудником время (фактически
выполненную им работу). А при выплате
заработной платы раньше установленного срока (пусть и на несколько дней) условие об оплате за фактически отработанное время будет нарушено.
01 сентября 2020 г.

О предварительном
медосмотре
Может ли работник пройти предва
рительный медосмотр при приеме на
работу в другой медорганизации, с ко
торой у предприятия не заключен до
говор? Вправе ли предприятие при
нять к сведению такое медицинское
заключение о допуске к работе?
В соответствии со статьей 212 ТК РФ
работодатель обязан организовывать
проведение за счет собственных средств
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований.
Статьей 213 ТК РФ определены категории работников и лиц, в отношении которых работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных
средств обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров. К ним относятся работники, занятые на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских
организаций и детских учреждений.
Предусмотренные статьей 213 ТК РФ
категории работников проходят медицинские осмотры в соответствии с Порядком
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
12 апреля 2011 г. N 302н (далее - Порядок).
Согласно пунктам 6 и 7 Порядка обязанности по организации проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров возлагаются на работодателя. Кроме того, периодические осмотры проводятся на основании направления на медицинский осмотр, выданного работнику работодателем.
Пунктом 8 Порядка определено, что
направление заполняется на основании
утвержденного работодателем списка
контингентов, в котором, в частности,
указывается: наименование медицинской организации (с которой работодателем заключен договор на проведение
предварительных и (или) периодических осмотров); наименование должности (профессии) или вида работы; вредные и (или) опасные производственные
факторы, а также вид работы в соответствии с утвержденным работодателем контингентом работников, подлежащих периодическим медицинским
осмотрам.
Таким образом, по мнению Минфина
России, изложенного, например, в Письме от 11.10.2019 N 03-04-05/78205, прохождение обязательного медицинского
осмотра работника должно осуществляться по направлению работодателя в

медицинскую организацию (с которой работодателем заключен договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров) и за счет средств
работодателя. Иной порядок прохождения данных медицинских осмотров является нарушением норм, установленных
трудовым законодательством Российской Федерации, так как оплата медицинских осмотров за счет собс твенных
средств работников с последующим возмещением таких расходов работодателем трудовым законодательством РФ не
предусмотрена.
Следует заметить, что существует судебная практика, согласно которой предварительный медицинский осмотр должен осуществляться именно за счет работодателя, а не за счет средств работника с последующей компенсацией ему
понесенных затрат (см., например, Апелляционное определение Свердловского
областного суда от 27.07.2018 по делу N
33-12610/2018). Аналогичную позицию
высказал Минтруд России в Письме от
10.12.2018 N 15-2/В-3321.
По мнению некоторых судей, отсутствие у работодателя договора с медучреждением и оплата медосмотров не напрямую не меняют ровным счетом ничего. Работодатель свою обязанность по
организации обязательных медосмотров
выполняет, и это главное (например, Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2019 N
17АП-623/2019-АК по делу N А60-43363/
2018, Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.05.2020 N Ф041498/2020 по делу N А45-35434/2019).
Учитывая вышеизложенное, работодателю безопаснее направить на предварительный медосмотр лицо, поступающее на работу, если предприятие
не готово отстаивать свою позицию в
суде.
Справочно. Суммы возмещения налогоплательщикам понесенных ими расходов на оплату обязательных медицинских осмотров, прохождение которых
обусловлено требованиями ст. 213 ТК
РФ, не могут быть признаны экономической выгодой (доходом) работников, соответственно, доходов, подлежащих обложению налогом на доходы физических
лиц, в таком случае не возникает (Письма Минфина России от 11.10.2019 N 0304-05/78205, ФНС России от 27.01.2020
N БС-4-11/1082@). То есть обязанность
уплатить НДФЛ не возникает вне зависимости от выполнения условий п. 10 ст.
217 НК РФ.
Возмещение работнику стоимости
прохождения медицинского осмотра является законодательно установленной
компенсационной выплатой, связанной с
выполнением физическим лицом трудовых обязанностей и не подлежащей обложению страховыми взносами (аналогичная норма содержится в пп. 2 п. 1 ст.
422 НК РФ, а также в п. 1 ст. 217 НК РФ
в отношении освобождения от НДФЛ)
(Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
05.03.2019 N 17АП-623/2019-АК по делу
N А60-43363/2018, Арбитражного суда
Западно-Сибирского
округа
от
14.05.2020 N Ф04-1498/2020 по делу N
А45-35434/2019).
Учитывая вышеизложенное, можно
предположить, что, компенсация затрат
на прохождение обязательного медосмотра не является объектом обложения
страховыми взносами. Однако контролирующие органы могут придерживаться
противоположной точки зрения.
05 августа 2020 г.
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Предположим, несколько организаций и (или)
ИП хотят объединить свои усилия в работе над
неким проектом, не желая при этом
регистрировать новое предприятие. Что им
можно посоветовать?
Конечно же, заключить договор простого
товарищества.
Что необходимо иметь в виду при заключении
такого договора? Как распределить прибыль
между участниками? Как правильно исчислить
налог на прибыль? Как учесть полученный
убыток? Ответы на эти вопросы узнаете,
прочитав данный материал.

ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА.
КАК РАССЧИТАТЬ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ?
Читаем ГК РФ.
Кто может стать участником
договора простого товарищества?
Участниками договора простого товарищества (в зависимости от целей создания)
могут быть (п. 2 ст. 1041 ГК РФ):
- только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации если товарищество создается для ведения
коммерческой деятельности (извлечения
прибыли);
- коммерческие и некоммерческие организации и физические лица - если товарищество создается для иных целей.

Какие условия необходимо
прописать в договоре?
В соответствии с нормами гл. 55 ГК РФ
при заключении договора простого товарищества его участники должны согласовать
такие условия, как:
а) состав участников совместной деятельности, их цели, а также действия участников, направленные на достижение общей цели;
б) предмет совместной деятельности;
в) срок договора;
г) состав, денежная оценка, порядок внесения вкладов в совместную деятельность;
д) порядок принятия совместных решений и ведения общих дел;
е) перечень лиц, имеющих право подписи документов в рамках совместной деятельности;
ж) порядок ведения бухгалтерского и
налогового учета;
з) порядок распределения прибыли, покрытия убытков и расходов на содержание
общего имущества;
и) обязанности товарищей по содержанию общего имущества и порядок возмещения расходов, связанных с выполнением этих обязанностей;
к) порядок покрытия расходов и убытков,
связанных с совместной деятельностью
товарищей. (При отсутствии соглашения по
данному вопросу каждый товарищ несет
расходы и убытки пропорционально стоимости его вклада в общее дело.)

Каков порядок ведения общих
дел товарищей?
Под этим порядком обычно понимаются
заключение сделок от имени простого товарищества, исполнение общих обязательств
товарищей перед третьими лицами, ведение
бухгалтерского и налогового учета и т.п.
Как следует из п. 1 ст. 1044 ГК РФ, в
простом товариществе общие дела можно
вести одним из трех способов:

- ведение общих дел осуществляется
совместно всеми участниками простого
товарищества. В этом случае каждый заключаемый договор с третьими лицами подписывается всеми товарищами, что обеспечивает непосредственный контроль совершаемых сделок каждым из них;
- каждый участник вправе действовать
от имени товарищей. Он самостоятельно
ведет учет своих доходов и расходов и определяет заработанную им прибыль. Затем
эти данные по всем товарищам суммируются, и каждому участнику распределяется доля прибыли в соответствии с договором;
- общие дела от имени товарищей ведутся определенными участниками.

Вклады участников договора
простого товарищества
Каждый из участников простого товарищества имеет возможность пользоваться
общим имуществом. Что касается вкладов
участников, под ними понимается все, что
они вносят в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и
иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи (п. 1 ст.
1042 ГК РФ).
При этом согласно п. 2 ст. 1042 ГК РФ
вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если иное не следует из
договора простого товарищества.
Пунктом 1 ст. 1043 ГК РФ определено,
что внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате
совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности доходы
признаются их общей долевой собственностью (если иное не установлено законом
или договором простого товарищества
либо не вытекает из существа обязательства).

Как распределяется прибыль
между товарищами?
В силу ст. 1048 ГК РФ ее распределение осуществляется пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело
(если иное не предусмотрено договором
простого товарищества или иным соглашением товарищей).
Таким образом, результаты распределения между участниками договора простого
товарищества полученной от совместной
деятельности прибыли, а также покрытия
расходов и убытков, связанных с их совместной деятельностью, должны быть зафиксированы в протоколе общего собрания
товарищей. Подписанный всеми товарища-

ми протокол общего собрания является
одним из документов, на основании которых каждый из участников договора простого товарищества вправе отразить в своих учетных документах данные о сумме
полученной лично им прибыли (дохода) от
совместной с другими товарищами деятельности.

Исчисление и уплата налога
на прибыль в рамках договора
о совместной деятельности
Согласно ст. 19 НК РФ налогоплательщиками признаются организации и физические лица, на которых НК РФ возложена
обязанность уплачивать налоги и (или) сборы. При этом в соответствии с п. 2 ст. 11
НК РФ под организацией следует понимать
юридическое лицо, образованное по нормам законодательства РФ. При заключении
договора простого товарищества юридическое лицо не образуется. Таким образом,
простое товарищество не является плательщиком налога на прибыль; его участники самостоятельно уплачивают налог на
прибыль с причитающейся им доли реализованной продукции, а также подают налоговые декларации.
Самый распространенный способ ведения дел в рамках простого товарищества это ведение дел от имени товарищей определенными участниками. Если в договоре
простого товарищества участвуют организации и индивидуальные предприниматели, ведение общих дел должно быть поручено организации.
Если ведение общих дел товарищей поручается одному участнику (группе участников), его полномочия должны быть подтверждены доверенностью от всех иных
участников договора на право ведения общих дел (либо соответствующей нормой
договора простого товарищества).
Имейте в виду, если кто-то из товарищей до заключения договора определял
доходы и расходы по кассовому методу, с
начала налогового периода, в котором был
заключен такой договор, он обязан перейти на определение доходов и расходов по
методу начисления с начала налогового
периода, в котором был заключен этот договор (п. 4 ст. 273 НК РФ).

Передача участником
товарищества имущества
в качестве вклада
Передача налогоплательщиками имущества, в том числе имущественных
прав, в качестве вкладов участников товарищества не признается реализацией

товаров (работ, услуг) для целей исчисления налога на прибыль (п. 1 ст. 278 НК
РФ). Кроме того, при определении налоговой базы не учитываются расходы в
виде вклада в простое товарищество (п.
3 ст. 270 НК РФ). Таким образом, передача имущества в совместную деятельность
для целей налогообложения не влечет
появления у передающей стороны ни доходов, ни расходов.
Если в качестве вклада передается имущество, возникает вопрос: по какой оценке оно принимается в налоговом учете простого товарищества? Ведь денежная оценка имущества, вносимого в качестве вклада каждым товарищем, производится по
соглашению сторон в договоре и может не
совпадать с его стоимостью, сформированной в налоговом учете у передающей стороны.
В бухгалтерском учете вклады, внесенные участниками совместной деятельности, отражаются товарищем, ведущим общие дела, на счете по учету вкладов товарищей в оценке, предусмотренной
договором. Об этом говорится в п. 18
ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности». Что касается
Налогового кодекса, этот вопрос в нем не
урегулирован.
Полагаем, если и в налоговом учете простого товарищества имущество будет принято в оценке, предусмотренной договором,
и при этом договорная оценка превысит
налоговую стоимость, споров с налоговыми органами не избежать. В такой ситуации можно посоветовать организациям
имущество, передаваемое как вклад в простое товарищество, оценивать в договоре
по данным налогового учета передающей
стороны.
При передаче в качестве вклада основного средства амортизация по нему исчисляется по правилам ст. 258 - 259.3 НК РФ и
подлежит учету в составе расходов, уменьшающих доходы, полученные простым товариществом. Аналогично у предприятия,
передавшего амортизируемое имущество
для использования в простом товариществе, в периоде такого использования на
переданное имущество амортизация не
начисляется. Следовательно, товарищ, ведущий общие дела, в отношении полученного от участника объекта ОС будет начислять по нему амортизацию начиная с месяца, следующего за месяцем получения (п.
4 ст. 259 НК РФ).

Обязанности товарища,
ведущего общие дела
Согласно п. 2 ст. 1043 ГК РФ товарищ,
ведущий общие дела, обязан вести бухгалтерский учет простого товарищества.
В соответствии с п. 17 ПБУ 20/03 он должен обеспечивать обособленный учет операций (на отдельном балансе) по совместно осуществляемой деятельности и операций по своей обычной деятельности. Показатели отдельного баланса в бухгалтерский
баланс товарища, ведущего общие дела, не
включаются.
В Налоговом кодексе прямо не говорится о раздельном учете уполномоченным товарищем. Однако полагаем, что
при его отсутствии невозможно установить величину расходов и определить
финансовый результат по совместной
деятельности, поэтому такой раздельный
учет нужно вести.
По общему правилу, изложенному в ст.
313 НК РФ, порядок ведения налогового
учета устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой приказом (распоряжением) руководителя. Считаем, что
для ведения налогового учета товарищества необходимо разработать учетную политику либо взять за основу учетную поли-
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тику для целей налогообложения одного из
участников.
В ней следует предусмотреть:
- порядок начисления амортизации по
амортизируемому имуществу (ст. 259 НК
РФ);
- способы оценки материалов при их отпуске в производство (п. 8 ст. 254 НК РФ) и
товаров при их продаже (п. 1 ст. 268 НК РФ);
- метод нормирования процентов по долговым обязательствам (ст. 269 НК РФ) и т.д.
Порядок налогообложения совместной
деятельности в форме простого товарищества регулируется ст. 278 НК РФ.
Товарищ, уполномоченный вести налоговый учет, обязан (п. 3 ст. 278 НК РФ):
- определять нарастающим итогом по
результатам каждого отчетного (налогового) периода прибыль каждого участника
товарищества пропорционально его доле,
установленной соглашениями, в прибыли
товарищества, полученной за этот период
от деятельности всех участников товарищества;
- ежеквартально в срок до 15-го числа
месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом, сообщать каждому участнику товарищества о суммах причитающихся ему доходов, то есть до 15 апреля,
15 июля, 15 октября и 15 января. Это связано с тем, что согласно п. 3 ст. 286 НК РФ
в отношении доходов, получаемых товарищами от участия в простых товариществах, уплачиваются только квартальные
авансовые платежи по итогам отчетного
периода.
Налоговым кодексом не регламентирован порядок сообщения уполномоченным
товарищем сведений остальным товарищам. Полагаем, что результаты распределения между участниками договора простого товарищества полученной от совместной
деятельности прибыли отражаются в уведомлении, форму которого товарищи (товарищ, ведущий общие дела) могут разработать самостоятельно.

Учет доходов товарищами
Согласно п. 4 ст. 278 НК РФ доходы, полученные от участия в товариществе, включаются в состав внереализационных доходов (п. 9 ст. 250 НК РФ) налогоплательщиков - участников товарищества и подлежат
налогообложению в порядке, установленном гл. 25 НК РФ.
В силу ст. 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или
натуральной форме, учитываемая в случае
возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, определяемая в соответствии с гл. 25 НК РФ.
Порядок образования и распределения
прибыли простым товариществом установлен в гл. 55 ГК РФ, которая подлежит применению на основании ст. 11 НК РФ.
Из приведенных норм (а также ст. 1041,
1048 ГК РФ) следует, что под доходом от
участия в простом товариществе нужно
понимать фактическую прибыль (определенную с учетом понесенных расходов),
которая распределяется как доход каждого участника товарищества.
Таким образом, доля прибыли, распределенная в пользу того или иного участника в соответствии с договором простого
товарищества, учитывается им в составе
внереализационных доходов на конец отчетного периода и отражается в налоговой
декларации (утверждена Приказом ФНС
России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@) по
строке 100 приложения 1 к листу 02.

Убытки простого товарищества
Согласно п. 4 ст. 278 НК РФ убытки от
совместной деятельности, полученные по
данным налогового учета, между участниками не распределяются и при налогообложении прибыли ими не учитываются.
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Таким образом, федеральный законодатель в рамках предоставленной ему дискреции установил особый порядок налогообложения при осуществлении деятельности по договору простого товарищества с учетом в том числе особенностей порядка распределения прибыли, расходов и
убытков простого товарищества (см. Определение КС РФ от 04.06.2013 N 873-О,
Письмо ФНС России от 24.12.2013 N СА4-7/23263).

Налог на прибыль
при прекращении действия
договора простого товарищества
Основания прекращения договора простого товарищества прописаны в ст. 1050,
1052 ГК РФ. Совместная деятельность может быть прекращена, например, в связи
с достижением предусмотренной договором цели или истечением срока действия
договора.
Согласно п. 5 ст. 278 НК РФ при прекращении действия договора простого товарищества его участники при распределении
дохода от деятельности товарищества не
корректируют ранее учтенные ими при налогообложении доходы на доходы, фактически полученные ими при распределении
дохода от деятельности товарищества.
Иными словами, если доходы, полученные участником по итогам последнего отчетного (налогового) периода перед окончанием совместной деятельности, меньше
доходов, полученных в предыдущие отчетные периоды, то налог на прибыль в сторону уменьшения не пересчитывается.
Согласно п. 2 ст. 1050 ГК РФ при прекращении совместной деятельности имущество, переданное в общее владение и
(или) пользование товарищей, возвращается владельцам без вознаграждения, если
иные условия не установлены соглашением сторон. Раздел имущества, находящегося в общей собственности участников,
осуществляется в порядке, закрепленном
в ст. 252 ГК РФ, в частности, также по соглашению между товарищами.
В целях налогообложения прибыли имущество, получаемое участником при прекращении совместной деятельности, учитывается следующим образом. В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущества, имущественных прав и (или) неимущественных
прав, имеющих денежную оценку, которые
получены в пределах вклада участником
договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или его правопреемником в случае выделения его доли
из имущества, находящегося в общей собственности участников договора, или раздела такого имущества.
При прекращении действия договора
простого товарищества и возврате имущества у участника совместной деятельности:
- превышение стоимости возвращаемо
го имущества, полученного в результате разделения имущества совместной деятельности, над стоимостью имущества, ранее переданного участником в качестве вклада в
простое товарищество, включается в состав
внереализационных доходов как доход,
полученный от участия в товариществе (п. 9
ст. 250 и пп. 5 п. 1 ст. 251 НК РФ);
- отрицательная разница между оценкой возвращаемого имущества и оценкой,
по которой это имущество ранее было передано по договору простого товарищества, не признается убытком для целей
налогообложения (п. 6 ст. 278 НК РФ).
К.С. СТРИЖ,
эксперт журнала «Налог на прибыль:
учет доходов и расходов»

ПРИ ПРОВЕРКЕ
ДОНАЧИСЛИЛИ НДФЛ...
Окончание. Начало на стр. 7
Но налоговики считают, что ничего ни
с кого удерживать в данном случае не
нужно (Письмо от 10.01.2020 N БС-4-11/
85@). Обосновывают они это следующими нормами.
Согласно пп. 9 п. 3 ст. 45 НК РФ обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком со дня
предъявления налоговым агентом в банк
поручения на перечисление в бюджетную
систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства денежных
средств в счет уплаты налога по результатам налоговой проверки в случае неправомерного неудержания (неполного удержания) соответствующих сумм налога налоговым агентом со счета налогового агента в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа.
Диспозиция п. 5 ст. 208 НК РФ предусматривает исключение из правил, когда
в случае доначисления (взыскания) налога налоговым органом по итогам налоговой проверки за счет собс твенных
средств налогового агента такие суммы
НДФЛ не признаются доходами физического лица.
Из приведенных норм следует, что после уплаты налоговым агентом за налогоплательщика за счет собс твенных
средств таких сумм НДФЛ основания для
дальнейшего удержания налоговым агентом сумм НДФЛ с доходов работника, с
которым трудовые отношения не прекращены, отсутствуют. Таково мнение ФНС.

Учет уплаченного НДФЛ
в расходах
Итак, если налоговый агент уплатил
сумму доначисленного НДФЛ в бюджет за
счет собственных средств, а взыскать с
работника ее нельзя, то логично желание
учесть данную сумму в расходах для целей налогообложения. Возможно ли это?
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ
расходами признаются обоснованные и
документально подтвержденные затраты
(а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК
РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
Как было сказано выше, по общему
правилу согласно п. 9 ст. 226 НК РФ уплата НДФЛ за счет средств налоговых
агентов не допускается. При этом с 1 января 2020 года в данный пункт внесено
изменение, в соответствии с которым указанное положение применяется за исключением случаев доначисления (взыскания) налога по итогам налоговой проверки сообразно НК РФ при неправомерном
неудержании (неполном удержании) налога налоговым агентом.
По мнению представителей Минфина
России, расходы в виде сумм НДФЛ, доначисленных и взысканных за счет собственных средств налогового агента по
итогам налоговой проверки, для налогового агента являются экономически необоснованными (Письмо от 29.01.2020 N
03-11-09/5344). Данная позиция доведена до налоговых органов Письмом ФНС
России от 10.03.2020 N СД-4-3/4109. Соответственно, учесть в расходах сумму
уплаченного налоговым агентом НДФЛ,
доначисленного по результатам проверки, для целей налога на прибыль нельзя.

Что касается специальных налоговых
режимов - в виде уплаты ЕСХН и УСНО, финансисты также считают, что организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налоговыми агентами,
при определении объекта обложения единым сельскохозяйственным налогом и налогом, уплачиваемым в связи с применением УСНО, не вправе уменьшать полученные доходы на сумму расходов в виде
сумм НДФЛ, доначисленных и взысканных за счет их собственных средств по
итогам налоговой проверки. Логика рассуждений в данном случае следующая.
В соответствии с п. 4 ст. 346.1 и п. 5
ст. 346.11 НК РФ плательщики ЕСХН и налога, уплачиваемого в связи с применением УСНО, не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов,
предусмотренных НК РФ.
Пунктом 4 ст. 226 НК РФ предусмотрено, что налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика
при их фактической выплате.
Согласно пп. 23 п. 2 ст. 346.5 и пп. 22
п. 1 ст. 346.16 НК РФ организации и индивидуальные предприниматели при применении спецрежима в виде ЕСХН и упрощенной системы налогообложения
уменьшают полученные доходы на расходы в виде сумм налогов и сборов, уплаченных в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением суммы налога, уплаченной сообразно
применяемой системе налогообложения,
и НДС, уплаченного в бюджет на основании п. 5 ст. 173 НК РФ.
При этом исходя из п. 3 ст. 346.5 и п. 2
ст. 346.16 НК РФ расходы, указанные в п.
2 ст. 346.5 и п. 1 ст. 346.16 НК РФ, принимаются при условии их соответствия критериям, приведенным в п. 1 ст. 252 НК РФ.
Соответственно, сумму уплаченного
НДФЛ налоговые агенты не могут учесть
в расходах при уплате ЕСХН и при УСНО.
***
С 1 января 2020 года действуют поправки, внесенные в п. 5 ст. 208 и п. 9 ст.
226 НК РФ, согласно которым налоговый
орган вправе доначислять НДФЛ по итогам налоговой проверки в случае неправомерного неудержания налога налоговым агентом за счет собственных средств
налогового агента.
Соответственно, сегодня в случае доначисления НДФЛ действуют следующие
правила:
- НДФЛ доначисляется и уплачивается за счет средств налогового агента;
- сумма НДФЛ, уплаченная налоговым
агентом, не признается доходом физического лица;
- суммы НДФЛ, уплаченные налоговым
агентом за налогоплательщика за счет
собственных средств, не подлежат отражению ни в форме 2-НДФЛ, ни в форме
6-НДФЛ;
- уплаченную за счет средств налогового агента сумму НДФЛ удерживать с
физического лица, в отношении доходов
которого она была начислена, не нужно;
- сумму НДФЛ, уплаченную в бюджет,
налоговый агент учесть в расходах для целей налогообложения прибыли (спецрежим в виде ЕСХН, УСНО) не вправе, так
как она является экономически необоснованной.
Е.П. ЗОБОВА,
редактор журнала «Актуальные
вопросы бухгалтерского учета
и налогообложения»
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САМАРСКИЕ ИСТОРИИ

КОНКА
«Состязаться с нашей конкой вовсе не желая,
Я иду себе сторонкой тихо размышляя.
Знаю я, что в той сторонке, куда путь имею,
Все же, - скорой нашей конки - буду я скорее!»
Журнал «Жало» 2 марта 1908 г.

В

Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина
хранится интересный экспонат – меню завтрака по случаю открытия конки. Этот необычный вид транспорта, нечто среднее между извозчиком и трамваем, существовал уже во
многих городах. Появился он и в Самаре. В
качестве угощения по этому поводу предлагались суп с пирожками, осетрина, жареная
дичь, маседуан (блюдо из свежих и слегка
отваренных фруктов, пропитанных ароматическими сиропами), чай и кофе с ликерами.
К концу XIX века в Самаре проживало около 100 тысяч человек. Извозчики, как индивидуальный вид городского транспорта, не
могли справляться с перевозом крупных
партий пассажиров, например, рабочих на
промышленные предприятия. Поэтому 5 марта 1890 года Самарская городская дума и
Бельгийское акционерное общество городских и пригородных дорог в России, в лице
Блюмера и Рубинского, подписали контракт
на постройку и эксплуатацию конно-железной дороги.
Конка, или «конно-железная дорога, рельсовый путь, по которому вагоны возятся лошадьми» - появилась после возникновения
железных дорог. В 1852 году французский
инженер Луба предложил устраивать рельсовые пути на улицах больших городов для
перевозки вагонов лошадьми. Такую дорогу
построили в Нью-Йорке, и вскоре этот вид
городского транспорта распространился в
Европе.
Почти все конки в России строились иностранными акционерными обществами, в том
числе и в Самаре. Согласно договору бельгийцы внесли залог в размере 5000 рублей и
взяли на себя обязательство построить и эксплуатировать конку за свой счет. Чтобы конка не мешала другим экипажам, рельсы прокладывали по середине улицы. Маршрут проходил от Старого собора (ныне Хлебная площадь) по ул. Казанской (А. Толстого), мимо
Александровского сквера по ул. Вознесенской (С. Разина), далее по ул. Воскресенской
(ул. Пионерская), Дворянской (ул. Куйбышева), Панской (ул. Ленинградская) до Соборной (ул. Молодогвардейская); затем по Соборной до Москательной (ул. Л. Толстого) и
отсюда по ул. Самарской, Симбирской (ул.
Ульяновская) и Садовой до Малоканского
сада (ул. Полевая). Общая длина путей составляла около 6,5 км.
Весной 1895 года Технический совет Министерства внутренних дел утвердил проект
постройки конно-железной дороги в Самаре.
К строительным работам приступили 29 апреля.
В мае уже были уложены пути по ул. Садовой в Солдатской слободке от Воскресенской (Самарской) площади до Молоканского
сада и земской больницы. В начале июня путь
уложен по всей Самарской и Москательной
улицам до Троицкой площади, а затем — от
Ново-Соборной (Молодогвардейской) по Панской (Ленинградской) до ул. Саратовской
(Фрунзе). В конце июня рельсы укладывались
уже по ул. Дворянской (Куйбышева) и Воскресенской (Пионерской), а в первых числах
июля строители уложили последние рельсы
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(К 125летию открытия
самарской конки)

на Хлебной площади, и таким образом был
готов весь одноколейный путь от Молоканского сада до Хлебной площади. На нем были
устроены разъезды для встречных вагонов.
15 июня из Воронежа по железной дороге
прибыли 11 вагонов конки, которые были доставлены во двор конно-железной дороги
(депо) против Молоканского сада. Все вагоны принадлежали до этого Воронежской конно-железной дороге, но оказались там лишними. Вагоны, прибывшие из Воронежа,
были закрытыми и имели по 5 окон с каждой стороны, две скамейки вдоль стенок с
16 сидячими местами и открытые площадки сзади и спереди (так называемый второй
класс). Несколько позже прибыли еще 6 вагонов, и общее их число достигло 17. Лошади поступили в парк из Симбирской губернии. Все организационные и строительные
работы были завершены в начале июля.
Управляющим конным трамваем стал его
строитель П.И.Векшин.
В Москве наряду с одноэтажными вагонами конки были и двухэтажные, в которых
18 пассажиров размещались в салоне, 16 –
на огороженной поручнями крыше, «империале». На империал вела крутая винтовая лестница с открытой задней площадки. Стоимость проезда в салоне составляла 5 коп.,
а на «империале» – 3 коп. за станцию. В Самаре и других городах Поволжья вагоны были
только одноэтажными. Сиденья в них были
поперечными, а не продольными, как в конках с империалом. Для защиты пассажиров
от дождя и ветра с крыши опускались плотные занавески.
Для взимания платы с пассажиров устанавливались 3 тарифные линии. За проезд в
период с 7 до 22 часов первым классом по
каждой из этих линий плата была 5 коп., вторым – 3 коп. В остальное время проезд стоил
в два раза дороже. В вагонах сидели кондукторы, поденная зарплата которых составляла 60-80 коп.
а конке ездили в основном мелкие чиновники, служащие, рабочие, прислуга. Солдатам позволялось ездить только на
открытых площадках. Полицейские в форме
могли проехать бесплатно на передней платформе конки.
За право устройства и пользования рельсовыми путями акционерное общество было
обязано платить в доход города ежегодно: 1-е
десятилетие – 1000 руб., 2-е – 1500 руб., 3-е
– 2000 руб., 4-е – 2500 руб., 5-е – 3000 руб.
Срок контракта определялся в 50 лет со дня
подписания. По истечении этого срока вся
сеть путей и имущество переходили в собственность города безвозмездно.
10 июля 1895 года движение самарской
конки было открыто в 12 часов дня. В первый же день пущено было 8 вагонов, и вагоны были переполненными. На конечных
станциях были устроены разъезды-тупики,
а оборонных петель, как сейчас, тогда не
было. Вагоны по прибытии на конечную станцию оставались в тупике, а лошади перепрягались с передней площадки к задней, после чего вагон мог отправляться в обратный
путь. Каждый вагон тянули две лошади
(иногда и одна). Число вагонов на линии ограничивалось числом промежуточных
разъездов — вагоны были обязаны ожидать
встречный на разъезде.
Обычно движение начиналось не позже 8
часов утра (летом не позже 7 часов). За опоздание открытия движения по вине акционер-
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ного общества
последнее подвергалось штрафу по 5 рублей
за каждый просроченный час,
кроме случаев
снежных заносов, метелей и
подобных погодных явлений.
Для учащихся
гимназии
были введены
абонементные книжки на 23 билета стоимостью 1 рубль, по которым две станции можно
было проезжать за один билет. В конце лета
1895 года ежедневная выручка конки составляла 250-300 рублей при ежедневном расходе общества в 80-100 рублей. Последний вагон от Молоканского сада в центр уходил в 9
часов вечера. Летом и осенью до конца сентября по линии курсировали 17 вагонов, зимою— только 10.
Управлял лошадьми, тащившими вагон по
рельсам, кучер (вожатый). Он сидел впереди вагона на небольшой площадке. В руках у
него были вожжи и кнут, рядом колокол для
предупреждения пешеходов об опасности.
Для того чтобы они не попали под конку, на
вагонах крепили буферные фонари и сигнальные колокола, в которые периодически
звонил кучер. Чтобы конка не катилась под
уклон, были устроены специальные ручные
тормоза.
онно-железная дорога позволяла перемещаться по городу, но имела ряд
недостатков. Она была неспособна преодолевать сильные снежные заносы. Лошади
нуждались в периодическом отдыхе. Да и скорость движения фактически не превышала
6-7 км/ч.
В самарских газетах и журналах того времени довольно часто выходили фельетоны и
карикатуры по этому поводу. В журнале «Жигули» за 25 августа 1912 года было напечатано четверостишие «Самарские рифмы»:
«За неделями недели
Чинно к вечности идут
Горе – конку еле-еле
Клячи тощия везут»
В соответствии с контрактом конку нужно было подвести к вокзалу. Эта ветка вдоль
ул. Москательной (Льва Толстого) была проложена весной 1896 года, и 15 июня по ней
открылось движение вагонов от вокзала до
Хлебной площади. Управляющий самарским
конным трамваем предлагал в конце 1895
года построить еще одну линию, кольцевую,
от угла Панской (Ленинградской) вдоль всей
Дворянской (Куйбышева), мимо Струковского сада до театра и далее по Почтовой (Рабочей), мимо собора (пл. Куйбышева) до Самарской ул., где она сомкнулась бы с главной линией. Жители предлагали также проложить линию конки от Молоканского сада к
даче Аннаева (сейчас район угла ул. НовоСадовой и Линдовской) и далее по мосту через сегодняшний Силикатный овраг (у Аннаевского озера) в район дач и лагерей и до
Постникова Оврага, а далее мимо кумысолечебного заведения Постникова до Барбашиной Поляны.
Первый проект воплощен не был, тогда
как вторая линия была частично выстроена
через 5 лет. В 1897 году намечалось также
построить грузовую ветку конно-железной
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дороги от Хлебной площади к Волге. Весной
1900 года началось строительство третьей,
так называемой дачной, линии конно-железной дороги. В апреле пути были уложены
вдоль ул. Ново-Садовой до мужского монастыря, а в мае — до лагерей и Постникова
Оврага. Через Аннаевский овраг (ныне Силикатный) был выстроен каменный мостик.
Для новой линии были пригнаны лошади из
Симбирской губернии. 1 июня 1900 года движение вагонов открылось от Молоканского
сада до лагерей, а в середине июня — до
Постникова Оврага. Билет по этой загородной линии стоил дороже, чем по городской
— 8 копеек.
Для удобства дачников — основных пассажиров этой линии, с 21 июня 1900 года
были введены абонементные книжки (100
билетов) стоимостью 5 рублей, что удешевляло поездку на 3 копейки. Линия работала
только в дачный сезон, с 15 апреля по 15
сентября. Протяжение сети всех стало 12,7
км. Все линии были одноколейными с
разъездами.
Контракт был больше выгоден бельгийцам, чем городу, потому что при всей тихоходности и сравнительно высокой плате, конка не решала проблему многотысячного города. Кроме того, в контракте были пункты,
наносящие ущерб развивающемуся городу.
Например, запрещение устройства параллельных линий и пересечение имеющихся.
роходили годы, город разрастался,
увеличивалось население, и все острее вставал вопрос о быстром общественном транспорте, который бы справлялся с
крупными перевозками. Таковым стал для
Самары трамвай.
В связи с открытием движения электрического трамвая в 1915 году по линиям, которые проходили параллельно маршрутам
конки, число пассажиров на ней значительно сократилось. Чтобы привлечь большее их
число, летом 1916 года, в то время как городской трамвай повысил тариф проезда на
1 копейку, управление конно-железной дороги снизило свой тариф на 1 копейку — стоимость проезда стала 4 коп. Небольшое число пассажиров заставило управление пускать
полупустые вагоны не с двумя, а с одной лошадью. Постройка городского электрического трамвая экономически уничтожила конный
трамвай. Революционные события 1917 года
предрешили ее судьбу. Пассажирское движение прекратилось по решению городских
властей 19 декабря 1917 года. А затем все
оборудование конки — вагоны, лошади —
было передано военному ведомству. На этом
закончилось 22-летнее существование самарской конно-железной дороги.
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