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С Новым, 2021 годом!
В

сложных условиях уходящего
года наша компания «Дельтаин
форм» была рядом со своими клиента
ми и ни на мгновение не прекращала сво
ей работы. Держала руку на пульсе пос
ледних изменений в законодательстве,
информировала о нормативных доку
ментах, которые принимались Прави
тельством буквально ежедневно. Мы по
нимали и понимаем, что сейчас право
вая информация, наряду с нашими под
борками материалов по актуальным
проблемам и комментариями, как никог
да крайне важны для всех отраслей эко
номики и для каждого нашего клиента.
Как только начались карантинные мероприятия, в разделе справочной информации на стартовой странице в системе
КонсультантПлюс появилась строка «ко
ронавирус и антикризисные меры».
Многие компании в период карантина
перевели своих сотрудников на удаленную
работу. Сеть КонсультантПлюс была готова к такому повороту событий на 100 процентов. Наши клиенты смогли найти ответы в системе КонсультантПлюс на вопросы: как грамотно оформить удаленный
режим работы, как отменить командировку, как быть с отпусками. Другими словами, получали исчерпывающую информацию обо всех нюансах удаленной работы.

Н

аши специалисты «Линии консуль
таций» и «Горячей линии» не оставляли своих рабочих мест в этот непростой период. И если в прошлом году было
в целом 2500 обращений, то в этом году
на «Линию консультаций» и в онлайн-диалог поступило около 4000 вопросов по
актуальным темам. Услугами «Горячей
линии» воспользовались более 1000 человек. Причем обращались не только
клиенты нашей фирмы, но и те, кто пока
не стал нашим партнером.
А это явный показатель роста востребованности данной услуги и высокая
оценка квалификации наших специалистов. Также в уходящем году был проведен 21 вебинар, в котором приняли участие 457 человек.
В уходящем году нашему сервису
«Линия консультаций» исполнилось
пять лет. Я поздравляю коллектив от
дела с этой пусть небольшой, но зна
менательной датой.
Хочу отметить, что комплекс систем КонсультантПлюс - это не только федеральное
и региональное законодательство и огромный массив судебной практики, это еще и
множество аналитических материалов, созданных для решения конкретных задач
самых разных специалистов.
Юристы, бухгалтеры, специалисты по
закупкам, специалисты организаций
здравоохранения, кадровые специалисты смогут подобрать в процессе работы
уникальные и полезные материалы по
своим профессиональным вопросам.
Ежедневно в КонсультантПлюс публикуются обзоры с разъяснениями изменений

законодательства, новости по самым горячим темам. Всем пользователям доступны
видеосеминары по актуальным вопросам.
В середине года, невзирая на труд
ности и препятствия, связанные с ко
ронавирусом, у нас появилось сразу
несколько новшеств!
Во-первых, в систему были внедрены
так называемые Калькуляторы. Двадцать два «калькулятора» помогут быстро рассчитать платежи: госпошлину, налоги, пени, суммы компенсаций, период
времени в днях и неделях. Нужно только
заполнить предложенные поля, а Система автоматически сделает расчет, учитывая все условия. При внесении данных
появятся подсказки, которые помогут разобраться в нюансах. Результаты можно
распечатать или перенести в Word. Калькуляторы доступны сразу со Стартовой
страницы Системы во всех профилях.
Во-вторых, появилась востребованная функция «Проверка актуальности
ссылок».
Теперь в один клик можно проверить,
актуальны ли ссылки на правовые акты в
разъясняющих письмах госорганов (Мин
фина, ФНС, Минтруда, ФСС и других). С
помощью новой функции можно сразу увидеть, сохранили ли эти документы актуальность. Система покажет, что именно изменилось в редакциях документов.
Компания «Консультант Плюс» предложила специально для юристов подборку
материалов в виде специальной новой
базы данных «Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции». Материалы помогут подготовиться к суду и
спрогнозировать исход судебного спора.
Год назад аналогичный продукт был
представлен для арбитражных судов.
Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции содержат свыше 900
конкретных ситуаций по более чем 60 категориям споров.
Это особенно необходимо в ситуации
с COVID-19. Новшество поможет разобраться с нуля в малознакомых ситуациях
или посмотреть актуальную практику по
спорам, по которым уже прошли суды.

К

омпания «Консультант Плюс»выпустила обзоры изменений по ключевым темам: «Изменения по налогам и кадрам» - бухгалтеру, кадровику; «Изменения в бюджетной сфере» - бухгалтеру, экономисту бюджетной организации; «Изменения в регулировании госзакупок» - специалисту по госзакупкам, юристу; «Изменения в регулировании корпоративных
процедур» - юристу; «Изменения в регулировании судебно-претензионной работы» - юристу; «Изменения в проверках
органами власти» - всем специалистам.
Ранее в КонсультантПлюс был включен
обзор «Изменения в регулировании договоров», который высоко оценили
пользователи системы.
Также руководителей и специалистов
должен заинтересовать информацион-
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вой весомый вклад в эффективную работу клиентов вносит и наш
информационный продукт ИБ Самарский
выпуск, где количество документов на
сегодня – около 140 тысяч. В этих документах, по сути, отражена история правового становления Самарского региона.
ИБ Самарский выпуск является незаменимым подспорьем для специалистов.
В этом коротком обзоре я не смог бы
подробно рассказать обо всех новшествах, которые были предложены нашим
клиентам за прошедший год. Это заняло
бы гораздо больше места.
Но главное, что я хочу подчеркнуть еще
раз: все усилия специалистов «Дельтаинформ» нацелены на облегчение труда
и экономию времени руководителей, бухгалтеров, экономистов, юристов.
Надеюсь, что наши клиенты, работающие в разных сферах, от государственных
структур до частного бизнеса, по достоинству оценят уровень сервиса предоставляемой нашей компанией информации в этой
непростой обстановке уходящего года.
Я хочу поздравить коллектив ООО
НКФ «Дельтаинформ», всех партнеров
и клиентов нашей компании с наступа
ющим 2021 годом и Рождеством! Поже
лать удачных начинаний и творческих
обновлений! Крепкого здоровья, сча
стья, радости, благополучия!
С уважением!
Директор ООО НКФ «Дельтаинформ»
Сергей ПЛЕШИВЦЕВ
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ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ НЕПРИЗНАНИЕ
Есть такие затраты, которые кажутся бухгалтеру вполне
обоснованными, и он отражает их в налоговом учете. Однако
по итогам проверки организация получает доначисления, пени
и штраф  расходы не признали.
Рассмотрим затраты при ОСНО, которые в последнее время не
одобряют не только налоговики, но и судьи. А также рискованные
расходы, при которых судьи все же встают на сторону компаний.

Отпускные, не отработанные
сотрудником и не возвращенные
работодателю
Случается, что организация дает сотруднику отпуск авансом. Человек получает отпускные, отдыхает, а затем увольняется, не
успев отработать положенное время.
Работодатель вправе взыскать отпускные,
которые пришлись на неотработанные дни
отдыха. Но иногда организация прощает долг
бывшему сотруднику, вследствие чего появляются затраты.
Списать их в налоговом учете нельзя.
Специалисты Минфина считают, что излишне выданные и невозвращенные отпускные это разновидность подарка. А безвозмездно
переданное имущество не уменьшает облагаемую прибыль (подп. 16 ст. 270 НК РФ).
Такая позиция изложена в Письме от
26.02.2020 N 03-03-07/13686.
На заметку. Работник увольняется, не отработав использованные им дни отпуска.
Организация решила простить ему долг.
Можно ли учесть при расчете налога прибыль
расходы, возникшие в результате прощения
неотработанных отпускных? Нет, нельзя, ответил Минфин России в Письме от 26.02.2020
N 03-03-07/13686. Прощение долга представляет собой освобождение кредитором должника от имущественной обязанности. Таким
образом, прощение долга является разновидностью дарения (ст. 572 ГК РФ).
Актуально. Трудовым законодательством предусмотрено, что при увольнении по
соглашению сторон работодатель обязан
выплатить увольняющему сотруднику только компенсацию за неиспользованный отпуск
(ст. 127 ТК РФ). Выплата каких-либо дополнительных пособий (как это предусмотрено
ст. 178 ТК РФ при увольнении в связи с ликвидацией или сокращения штата) по закону
не полагается. Тем не менее в Минфине России считают, что даже «необязательные»
выплаты при увольнении можно учесть в расходах. В своем Письме от 19.06.2014 N 0303-06/2/29308 чиновники ссылаются на ч. 4
ст. 178 ТК РФ.

Утилизационный сбор,
который покупатель возместил
продавцу транспорта
Утилизационный сбор перечисляют в
бюджет производители и импортеры транспортных средств (ст. 24.1 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»). Если они впоследствии продадут ТС, то покупатели не должны платить указанный сбор.
На практике изготовители и импортеры
нередко перекладывают на покупателей обязанность заплатить утилизационный сбор. В
итоге новый владелец ТС не только платит
за машину, но и возмещает издержки в виде
сбора.
Может ли покупатель списать величину
утилизационного сбора в налоговом учете?
В Минфине России полагают, что не может,
поскольку компенсация расходов другого налогоплательщика экономически неоправданна (Письмо от 14.08.2019 N 03-03-06/1/61449).
Возникает еще один вопрос: должен ли
продавец начислить НДС на сумму утилизационного сбора, перевыставленного поку-

пателю? Минфин России прокомментировал
ситуацию в Письме от 30.03.2017 N 03-0711/18544. Чиновники напомнили: налоговая
база по НДС - это договорная цена товара.
При этом, цитируем, «по отдельным составляющим договорной цены налог не исчисляется». Отсюда можно сделать вывод, что,
по мнению специалистов Минфина, НДС
надо платить со всей суммы, полученной от
покупателя, в том числе с утилизационного
сбора.
Важно. Организации, которые ввозят
транспортные средства или производят их на
территории РФ, являются плательщиками
утилизационного сбора. Может ли покупатель
транспортного средства при расчете налога
на прибыль учесть в расходах сумму сбора,
возмещенную продавцу? На этот вопрос специалисты Минфина России ответили отрицательно - такие расходы не отвечают критериям, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ. Подробности - в Письме от 14.08.2019 N 03-0306/1/61449.

«Отступные» при увольнении
и пособие при выходе
работника на пенсию
Трудовой кодекс обязывает работодателей выплачивать выходное пособие только в
определенных случаях. Например, при ликвидации компании или при сокращении штата (ст. 178 ТК РФ).
Но иногда организации начисляют сотрудникам «отступные» в ситуациях, которые не
предусмотрены в ТК РФ. В частности, при
выходе на пенсию или при «обычном» увольнении. С точки зрения специалистов Минфина России, такие суммы допустимо списать
на затраты. Главное, чтобы выходное пособие было закреплено в трудовом или коллективном договоре либо в соглашении о расторжении трудового договора (Письмо от
19.06.2014 N 03-03-06/2/29308).
Однако инспекторы при проверках исключают необязательные «отступные» из
расходов. И нередко выигрывают в суде.
Так, в Постановлении АС Северо-Западного округа от 18.02.2019 N А42-2473/2017
указано следующее. Выплаты при увольнении направлены, по сути, на удовлетворение личных нужд граждан за счет бывшего работодателя. Поэтому подобные
суммы нельзя признать экономически оправданными.

Членские взносы
в добровольное объединение
работодателей
Существуют саморегулируемые организации (СРО), куда необходимо вступить
всем, кто специализируется в определенных
отраслях. Например, в строительстве, аудите, оценке и некоторых других сферах бизнеса. Для них членские взносы участника
СРО - это обязательные платежи, которые
являются необходимым условием для осуществления деятельности. Такие взносы
можно включить в расходы на основании
подп. 29 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Иначе обстоит дело, если участие в какомлибо союзе или ассоциации носит добровольный характер. Тогда списать членские взносы на уменьшение прибыли не получится.

Частный пример - это деньги, перечисленные
в добровольное объединение работодателей.
Об этом говорится в Письме Минфина России от 17.12.2019 N 03-03-06/3/98613.

Возмещение издержек другой
компании
Минфин периодически публикует разъяснения о том, вправе ли налогоплательщик
признать расходы, понесенные за другую
организацию. И каждый раз чиновники высказывают одну и ту же точку зрения - списать чужие затраты нельзя.
Доводы остаются неизменными: возмещение издержек иного юрлица не связано с
деятельностью самой компании. Значит, эти
расходы необоснованны (Письмо Минфина
России от 14.10.2019 N 03-03-06/1/78573).

Стоимость проезда работников
в отпуск за границу
Налоговый кодекс позволяет работодателям учесть стоимость проезда сотрудников
до места проведения отпуска и обратно. А
организациям из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей - еще и
плату за провоз багажа. Но это справедливо
только для случая, когда работник едет отдыхать в Россию (подп. 7 ст. 255 НК РФ).
Если же компания оплатила билет на проезд сотрудника до места назначения за границей и отразила эти затраты в налоговом
учете, конфликта с ИФНС не избежать.
Проверяющие аннулируют расходы, начислят налог на прибыль и пени. Суд, скорее
всего, примет сторону инспекции. Так произошло с сахалинской организацией, которая
проиграла во всех инстанциях, включая Верховный Суд РФ (Определение от 17.05.2019
N 303-ЭС19-7016).

Взысканные в бюджет доходы,
полученные нарушителем
антимонопольного
законодательства
Если инспекторы антимонопольной службы докажут, что компания получила доходы
вследствие нарушения антимонопольного
законодательства, эти доходы через суд взыщут в пользу бюджета (подп. «е» п. 6 ч. 1 ст.
23 Федерального закона от 26.07.2006 N 135ФЗ «О защите конкуренции»). Такое случается в числе прочего при несоблюдении правил участия в электронных торгах в рамках
госзаказа.
При этом организация-нарушитель не
сможет уменьшить облагаемую прибыль на
взысканные суммы. Дело в том, что штрафы, пени и иные санкции упомянуты в подп.
2 ст. 270 НК РФ среди расходов, которые
нельзя показывать в налоговом учете. Запрет распространяется и на доходы, полученные при несоблюдении Закона о конкуренции (Письмо Минфина России от 01.10.2019
N 03-03-06/1/75340).

Прошлогодние расходы
в текущем году
А теперь представим такой случай. У компании на ОСНО в прошлом году возникли
расходы, но по какой-то причине она их не
учла. Можно ли отразить затраты в текущем
году? Если можно, то при каком условии?
Вопрос вроде бы простой, но эта простота
кажущаяся. Существует сразу несколько вариантов ответа, и у каждого варианта есть
серьезное обоснование. Давайте разбираться.
Предположим, что в 2020 году бухгалтер
обнаружил документы по расходам, которые
нужно было отразить в 2019 году. Но тогда
расходы учтены не были. Как поступить теперь? Есть два варианта:
- сдать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2019 год и отразить в ней
«забытые» затраты;
- списать расходы в 2020 году, уменьшив
тем самым налоговую базу 2020 года.
Актуально. Организация заплатила за
другого налогоплательщика. Можно ли потраченную таким образом сумму учесть в расходах при налогообложении прибыли? «Нет,
нельзя», - ответил Минфин России в Письме
от 14.10.2019 N 03-03-06/1/78573. Авторы
Письма поясняют, что обоснованность расходов нужно оценивать с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях
налогоплательщика получить экономический
эффект в результате реальной предпринимательской деятельности. Если организация
возмещает затраты другого налогоплательщика, то такие расходы не могут рассматриваться как расходы, произведенные для осуществления деятельности самого налогоплательщика. А значит, такие суммы не уменьшают налогооблагаемую прибыль.
Второй вариант - это не что иное, как перерасчет облагаемой базы в периоде выявления ошибки. А такой перерасчет возможен,
только если ошибка привела к излишней уплате налога. Об этом говорится в п. 1 ст. 54
НК РФ.
Выполняется ли данное условие? Выполняется, ведь в 2019 году расходы были показаны не в полном объеме и, как следствие,
облагаемая база оказалась завышенной.
Соответственно, налог за 2019 год излишне
уплачен.
Означает ли это, что затраты прошлого
периода в любом случае можно списать в
текущем году? По мнению многих специалистов, в том числе инспекторов ИФНС, нет, не
означает. Есть еще дополнительные условия,
прямо не упомянутые в Кодексе, но которые,
как считают налоговики, должны выполняться.
Условие первое: в декларации за 2019
год должен стоять налог «к уплате». Объяснение тут простое. Как мы уже упоминали,
для исправления ошибки в текущем периоде нужно, чтобы ошибка привела к излишней уплате налога (п. 1 ст. 54 НК РФ). А «излишняя уплата» возможна только при нали-
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чии налога «к уплате». Если же в прошлогодней декларации значился убыток, то ни о
какой уплате, тем более об «излишней», говорить не приходится.
Отметим, что сумма налога на прибыль в
декларации за 2019 год не важна. Она может составлять хоть один рубль, лишь бы это
была величина «к уплате».
Условие второе: своевременное отра
жение расходов не привело бы к убыткам
в прошлом периоде. Поясним на цифрах.
Допустим, облагаемая база в 2019 году равнялась 100 000 рублей. В 2020 году выявлены расходы, относящиеся к прошлому году,
на сумму 150 000 рублей. Если бы компания
показала эти издержки своевременно, то в
2019 году образовался бы убыток 50 000 рублей (100 000 руб. - 150 000 руб.).
Есть мнение, что при таком положении дел
учесть «забытые» затраты в 2020 году невозможно. Ведь существует механизм, который
регламентирует перенос убытков прошлого
периода на будущее. Согласно ему в период
с 2017 по 2021 год при списании прошлогодних убытков текущую базу разрешено уменьшать не более чем на 50% (п. 2.1 ст. 283 НК
РФ).
В случае когда база 2020 года мала, например 20 000 руб., организация вправе
учесть убытки 2019 года лишь в сумме 10 000
рублей (20 000 руб. x 50%). А отражение полной суммы прошлогодних расходов в 2020
году приводит к уменьшению базы на 150 000
рублей. Таким образом, ущерб бюджету в
нашем примере равен 140 000 рублей (150
000 руб. - 10 000 руб.).
Условие третье: в текущем налоговом периоде необходимо показать прибыль. Это
условие выдвинул Минфин России в Письме
от 06.04.2020 N 03-03-06/2/27064. Авторы в
очередной раз напомнили содержание п. 1
ст. 54 НК РФ - исправление ошибки в отчетном периоде возможно, только если в прошлом периоде была излишняя уплата.
А дальше чиновники сделали неожиданный вывод: «Таким образом, организация
вправе включить в налоговую базу текущего
отчетного (налогового) периода сумму выявленной ошибки (искажения), которая привела к излишней уплате налога на прибыль
организаций в предыдущем отчетном (налоговом) периоде, только в том случае, если в
текущем отчетном (налоговом) периоде получена прибыль».
На чем основано данное утверждение,
специалисты финансового ведомства не сообщили.

Судебная практика
В последнее время Верховный суд РФ не
раз обращался к теме учета прошлогодних
затрат при формировании текущей налоговой базы. И неизменно давал заключение:
подавать «уточненку» за прошлый период не
нужно, можно списать расходы в момент их
обнаружения.
Взамен всех перечисленных выше условий судьи предложили другое. Суть его в следующем. Поскольку из-за ошибки возникла
переплата налога, организация вправе ее
вернуть или зачесть. Но сделать это можно,
только если не истекли три года, отведенные
ст. 78 НК РФ. Значит, для отражения издержек текущим периодом необходимо, чтобы с
момента ошибки прошло не более трех лет
(см., например, Определения ВС РФ от
21.01.2019 N 308-КГ18-14911, от 19.01.2018
N 305-КГ17-14988).
Полагаем, что ни одно из условий (в том
числе предложенное Верховным Судом) не
вытекает из НК РФ. Каждое из этих требований основано на расширительном толковании закона. Тем не менее в случае разногласий с инспектором дело, скорее всего, дойдет до суда. Поэтому тем, кто не готов тратить силы, время и деньги на арбитражный
процесс, лучше по возможности не нарушать
условий.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

С

2021 года вся РФ переходит на «прямые выплаты» соцстраховских пособий. Суть проекта в том, что больничные и
другие страховые пособия выплачиваются
гражданам напрямую из ФСС, а не через
работодателя. Очевидно, что это не может
не отразиться на работе бухгалтера. Тот,
кто был участником проекта, уже знает
многие тонкости. А тем, кто не был и не
знает, пригодится наша статья.
Актуально. Предупредите своих сотрудников, что права выбора у них нет. Получать пособия через работодателя они со
следующего года не смогут, только напрямую от ФСС.
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Работник, как обычно, представляет в бухгалтерию документы, подтверждающие право на пособие. Работодатель не позднее пяти
календарных дней передает комплект документов вместе с заявлением работника в свое
отделение ФСС для назначения пособий.

Документы для выплаты
декретных
Должны быть оформлены следующие
документы:
- трудовой договор с сотрудницей, которой оформлено пособие (п. 1 ст. 9 Закона
N 165-ФЗ);

КАК ОТРАЗИТСЯ ПЕРЕХОД НА ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ
ФСС НА РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА В 2021 ГОДУ?
По системе прямых выплат выплачиваются такие пособия, финансируемые ФСС:
- пособие по временной нетрудоспособности, включая несчастный случай на производстве;
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- оплата отпуска застрахованному, пострадавшему на производстве, выплачиваемая
сверх ежегодного оплачиваемого отпуска.

Как составить заявление
Как и прежде, все документы, дающие
право на пособие, работники должны передавать в бухгалтерию. Кроме этого, от работника потребуется заявление. Его форма утверждена Приказом ФСС РФ от 24.11.2017
N 578. Работник в нем указывает:
- свои персональные данные;
- реквизиты документов, прилагаемых к
заявлению для назначения пособия;
- банковские реквизиты для перечисления денег.
Актуально. Бухгалтер может научить
работника, претендующего на пособие, заполнять такое заявление, а может заполнить
его за него сам. Это делается либо от руки
(печатными буквами черными чернилами),
либо на компьютере. Но личная подпись работника должна быть собственноручной.

Какие документы
передавать в ФСС
Бухгалтер подготавливает документы и
сведения, которые необходимы для назначения пособия, и вместе с заявлением работника передает весь пакет в ФСС.
В него входят документы, представляемые работником в зависимости от вида
назначаемого пособия:
- больничный лист;
- справка о постановке на учет в медицинском учреждении на ранних сроках беременности;
- справка о рождении ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка
(всех предыдущих детей, если есть);
- справка с места работы (службы, учебы) второго родителя ребенка о том, что он
не использует отпуск по уходу за ребенком
и не получает ежемесячное пособие.
Со стороны работодателя:
- расчет пособия;
- заявление работника и приказ директора о предоставлении отпусков по уходу
за ребенком;
- трудовой договор, сведения из трудовой книжки;
- расчетные ведомости за два календарных года, предшествующие году назначения пособия.

- заполненный больничный лист;
- штатное расписание, приказ на его утверждение, расчетные и платежные ведомости на зарплату;
- если работница трудилась по совместительству, а пособие назначено по одному из последних мест работы, нужна справка с места работы у другого работодателя
для подтверждения, что там пособие не
выплачивалось;
- личное заявление сотрудницы о предоставлении отпуска по беременности и
родам и выплате пособия;
- если роды были осложненные и сотрудница принесла больничный лист на дополнительные 16 дней декретного отпуска, первичное заявление нужно переписать с учетом этих дней;
- приказ о предоставлении отпуска и
назначении пособия и расчет пособия.
Заявление на отпуск по беременности и
родам сотрудница пишет в свободной форме.

Документы на выплату
единовременного пособия
при рождении ребенка
Пособие выплачивают на основании
следующих документов:
- заявления родителя (усыновителя) ребенка о выплате пособия;
- справки о рождении ребенка, выданной органом ЗАГС для получения пособия;
- справки с места работы второго родителя (усыновителя) о том, что ему пособие
не выдавалось;
- выписки из решения об установлении
над ребенком опеки (для опекуна, усыновителя).
Если родитель находится в разводе, то
он должен представить свидетельство о
разводе и документ, который подтверждает совместное проживание с ребенком.

Необходимые документы на
дополнительные выходные дни
К заявлению родителю нужно приложить:
- справку, подтверждающую факт установления инвалидности (форма утв. Приказом Минздравсоцразвития России от
24.11.2010 N 1031н);
- документы, подтверждающие место
жительства (пребывания или фактического проживания) ребенка-инвалида;
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо документ, подтверждающий установление опеки, попечительства
над ребенком-инвалидом;
- справку с места работы другого родителя о том, что на момент обращения дополнительные выходные дни в том же календарном месяце им не использованы или
использованы частично.
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности ребенка, представляется в соответствии со сроками установления

инвалидности (один раз в год, один раз в два
года, один раз в пять лет, один раз).
Документы, подтверждающие место
жительства, и свидетельство о рождении
(усыновлении) ребенка либо документ, подтверждающий установление опеки, попечительства над ребенком-инвалидом, работником подаются один раз.
Справку с места работы другого родителя (опекуна, попечителя) необходимо
представлять при каждом обращении с заявлением.
Если же другой родитель не состоит в трудовых отношениях, вместо справки работодателю нужно подать документы, подтверждающие данный факт. Аналогично в случае,
когда второй родитель является индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, занимающимся частной практикой, и т.п., к заявлению нужно прикладывать
документы, свидетельствующие об этом.

Как оплачивается пособие
Пособие по временной нетрудоспособности работнику выплачивается двумя платежами:
- за первые три дня болезни - от работодателя (поэтому если работник был неработоспособен три дня, заявление на выплату пособия от него не требуется);
- за остальные дни болезни - от ФСС.
Работодатель, как и раньше, будет оплачивать первые три дня болезни за счет
своих средств. Больничный по несчастному случаю и профзаболеванию целиком
оплачивает ФСС.
Все детские пособия, включая больничный по беременности и родам, будет выплачивать фонд.
Поэтому после перехода на систему прямых выплат пособие по уходу за ребенком,
если сотрудница уже находится в отпуске и
получает пособие, его продолжит перечислять фонд. Бухгалтеру потребуется передать туда всю информацию.

НДФЛ с пособия по временной
нетрудоспособности
После перехода на прямые выплаты за
бухгалтером фирмы-работодателя остается обязанность исчислять, удерживать и
уплачивать НДФЛ. Но только с сумм пособия за первые 3 дня болезни. С остальной
суммы больничного, а также со всей суммы пособия по несчастному случаю НДФЛ
исчисляет, удерживает и перечисляет другой налоговый агент - ФСС.
Соответственно, в отчетности по НДФЛ
работодатель показывает только те суммы
налога, которые он удержал при выплате
больничного пособия за первые три дня болезни.
Материал подготовлен
при участии экспертов бератора
«Практическая энциклопедия
бухгалтера»
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дателя. Запись с соответствующим разговором была сделана на мобильный
телефон и представлена в суд на аудиодиске. Ответчик же ссылался на то, что
о ведении аудиозаписи руководитель
работницы не был предупрежден, поэтому такая запись велась незаконно и не
может являться допустимым доказательством в суде.
Однако суд, проанализировав данную
аудиозапись и приняв во внимание другие обстоятельства дела, отметил в своем решении, в частности, следующее.
После первоначального написания заявления об увольнении работница отзывала это заявление, однако по результатам
повторной беседы с руководителем
вновь написала заявление об увольнении. В итоге суд пришел к выводу о вынужденном характере увольнения и недобровольности подачи заявления, и

УВОЛЬНЕНИЕ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ:
КАК МОТИВИРОВАТЬ РАБОТНИКА
УВОЛИТЬСЯ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ
В это непростое для работодателя время как никогда актуален вопрос:
можно ли предложить работнику уволиться? Можно, но осторожно.
Ведь если в дальнейшем суд установит, что имело место давление на
сотрудника и он написал заявление об увольнении не по своей истинной
воле, а в результате «нажима», то суд, скорее всего, восстановит его на
работе. Более того, при таком увольнении некоторых категорий
работников и вовсе может наступить уголовная ответственность.
Расскажем о том, как не попасть в такую ситуацию и как в рамках закона
мотивировать работника уволиться по своей инициативе.

Что может быть признано
давлением
Давлением могут быть признаны устные
и письменные фразы представителей работодателя, носящие, скажем так, характер
«угроз». При этом не обязательно, чтобы
такие фразы исходили от представителей
работодателя, которые имеют полномочия
на расторжение трудовых договоров с работниками. Таким человеком может быть,
например, непосредственный руководитель
работника, начальник отдела кадров и т.д.
Приведем несколько примеров таких угрожающих формулировок.
Пример. Угрожающие высказывания
работодателей
1. Пиши заявление по собственному
или на тебя повесят недостачу.
2. Увольняйся по собственному желанию, иначе не получишь годовую премию.
3. Уволься сам по-хорошему или будешь уволен по статье. Ведь в работе по
твоей должности всегда можно найти
какие-то недочеты.
Отметим, что суд в случае спора обра
тит внимание, какие формулировки ис
пользовались представителем работода
теля, каков был контекст разговора или
переписки, имелись ли у работодателя
реальные основания для применения
упомянутых мер. Другими словами, если
работник действительно допустил утрату/
недостачу материальных ценностей, то работодатель вправе в установленном порядке привлечь его к материальной ответственности. Но угрожать работнику тем, что
такая недостача будет обнародована, если
он не уволится, категорически нельзя. То
же самое касается и невыплаты премий,
привлечения к дисциплинарной ответствен-

ности и других мер. Они могут применяться, если для этого есть законные основания. Однако говорить работнику, что эти
меры будут применены к нему как своего
рода «санкция» за нежелание уволиться,
недопустимо.

Работники с аппаратурой
Сегодня практически у каждого работника есть смартфон или другое устройство
с камерой и диктофоном. Но многие руководители об этом почему-то забывают и
позволяют себе незаконные угрозы в устной форме. Когда дело доходит до суда,
представитель работодателя пытается сослаться в ходе заседания на то, что аудиозапись (или видеосъемка) велась незаконно, а это исключает возможность ее использования в качестве доказательства. Однако не стоит забывать: как отмечено в ст. 67
ГПК РФ, суд оценивает доказательства по
своему внутреннему убеждению. Поэтому
если судья установит, что «угрожающий»
голос на записи принадлежит руководителю работника или иному представителю
работодателя, то с большей долей вероятности можно предполагать, что такая запись все же повлияет на принимаемое судом решение.
Приведем конкретный пример подобной
ситуации.
Судебная практика. Уволившаяся по
собственному желанию работница обратилась в суд с иском о восстановлении
на работе. В обоснование своих требований она ссылалась на то, что написать
заявление об увольнении ее вынудил непосредственный руководитель. Он говорил, что если она не напишет заявление,
то «по-хорошему не уйдет» и на нее в
любом случае «что-нибудь найдется»
для увольнения по инициативе работо-

работница была восстановлена на работе (решение Куйбышевского районного
суда города Омска от 23.05.2019 по делу
N 2-2123/2019).
Таким образом, всегда стоит учитывать,
что как бы грамотно ни были составлены
заявление работника об увольнении или
соглашение сторон о прекращении трудового договора, приказ об увольнении и другие кадровые документы, если в суде по
явятся письменные доказательства,
аудиозапись, видеосъемка или свиде
тельские показания, которыми будет
подтверждаться факт незаконного по
нуждения к увольнению, суд, скорее все
го, даст им оценку и учтет при принятии
решения по делу. Это должны учитывать
все руководящие работники, кадровики и
другие представители работодателя.

Работники из зоны
«повышенной опасности»
Стоит учитывать, что в отдельных случаях, если работник уволится под давлением работодателя, это может повлечь и куда
более серьезные последствия, нежели его
восстановление на работе. Речь идет об
уголовной ответственности.
Так, согласно ст. 145 УК РФ необос
нованное увольнение женщины по моти
вам ее беременности или наличия детей
в возрасте до 3 лет наказывается:
- штрафом в размере до 200 000 руб. или
в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев
- либо обязательными работами на срок
до 360 часов.
Аналогичная ответственность установ
лена ст. 144.1 УК РФ за необоснованное
увольнение работника предпенсионного
возраста по мотивам достижения тако
го возраста.
Таким образом, с этими категориями
работников представителям работодателя
стоит вести себя с особой осторожностью.

Как предложить работнику
уволиться в рамках закона
Перейдем теперь от рисков работодателя к его возможностям и скажем о том, как
же можно мотивировать работника уволиться законными способами.

СПОСОБ 1. Соглашение сторон об
увольнении с выплатой компенсации
Все мы работаем за деньги. И финансовый аспект является зачастую определяющим фактором при принятии карьерных
решений.
Согласно ст. 78 ТК РФ трудовой договор может быть в любое время расторгнут
по соглашению сторон трудового договора.
Такое соглашение оформляется в письменной форме. И в него могут быть включены
и условия о выплате работнику опреде
ленной суммы в связи с расторжением
трудового договора по данному основа
нию.
При правильном составлении соглашения о расторжении трудового договора и
отсутствии фактов давления на работника
возможность оспорить увольнение по этому основанию сводится к минимуму. На
практике это удается работнику, как правило, лишь в исключительных случаях, например если сотрудница не знала на момент увольнения о своей беременности.
Такой способ подойдет в тех случаях,
когда работник выполняет свои трудовые
обязанности, но работодатель хотел бы уволить его по некоторым иным мотивам, например если работник создает неблагоп
риятную психологическую атмосферу в
коллективе.
Предложение работнику уволиться по
данному основанию само по себе не яв
ляется давлением. То есть в любой момент
работодатель может предложить любому
работнику расторгнуть трудовой договор по
соглашению сторон. Главное, чтобы при
этом работодатель не допускал каких-либо
угроз.
СПОСОБ 2. Сообщение работнику о ре
альных фактах нарушения им трудовой
дисциплины, о намерении применить
взыскание и о праве работника уволить
ся по собственному желанию
Выше мы приводили пример из судебной практики, в котором суд признал увольнение незаконным на основании аудиозаписи, поскольку из нее следовало, что руководитель говорил работнице, что если
она не напишет заявление об увольнении
по собственному желанию, то «по-хорошему не уйдет» и на нее в любом случае «чтонибудь найдется». Такие фразы, действительно, наряду с другими доказательствами могут свидетельствовать о давлении.
Ведь слова «что-нибудь найдется» свидетельствуют о том, что работодатель изначально намерен найти то или иное нарушение и вне зависимости от совершенного
проступка, обстоятельств его совершения,
его последствий и предшествующего отношения работника к труду применить дисциплинарное взыскание именно в виде
увольнения. И логично, что суд такое увольнение законным не признает.
Но если сотрудник действительно работает плохо - допускает нарушения своих обязанностей, за которые может быть применено дисциплинарное взыскание в виде
увольнения, то работодатель имеет полное
право сообщить ему о том, что за эти нарушения планируется привлечение его к дисциплинарной ответственности. И если установят, что соразмерным данному нарушению будет взыскание в виде увольнения, то
такое увольнение состоится. При этом сотруднику можно сообщить, что до того момента, пока не проведут процедуру применения дисциплинарного взыскания, т.е. не
запросят объяснения, не установят обстоятельства совершения проступка и не издадут приказ, работник не ограничивается в
своем праве на увольнение в соответ
ствии с п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ по своей ини
циативе, т.е. по собственному желанию.
Такие формулировки при отсутствии
других доказательств давления не могут
быть признаны незаконными.
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СПОСОБ 3. Предложение карьерной
альтернативы
Не все работники хотят конфликтовать
и судиться с работодателями. Для многих
из них главное - карьера, стабильная и спокойная работа, достойные условия труда.
Поэтому нередко, чтобы мотивировать работника уволиться, достаточно просто обеспечить ему предложение о другой работе.
Это может быть другое подразделение
или другая должность в этой же организации. А может быть работа у другого работодателя. Такое актуально в случаях, когда речь идет об увольнении из одной организации в рамках группы компаний, холдинга и т.п. Или же если сотрудника просто
рекомендует руководитель, отдел кадров,
директор организации «охотникам за головами» из другой компании.
В такой ситуации главное, чтобы подобное альтернативное предложение было реальным, и лучше, если оно будет получено
работником от нового работодателя в письменном виде.
Ведь при наличии доказательств, что
работодатель обманул работника и пообещал ему другую работу без реального намерения ее предоставить или содействовать в ее предоставлении только лишь в
целях получения от работника заявления об
увольнении по собственному желанию, суд
может работника восстановить. Такие прецеденты имеют место.
Пример из судебной практики. Работнице предложили уволиться со своей должности, пообещав принять ее на
работу по совместительству. Работница
написала заявление об увольнении. Но
на работу по совместительству она принята не была. Работница обратилась в
суд с иском о восстановлении на работе. При оценке обстоятельств данного
дела суд отметил, что из анализа объяснений истицы, представителей ответчика и свидетельских показаний следует,
что 20.03.2017 с истицей по инициативе руководителя организации проводилась беседа по вопросу продолжения с
ней трудовых отношений. Ей было предложено уволиться с работы и одновременно написать заявление о приеме на
работу на занимаемую ею же должность
по внешнему совместительству. Истица 24.03.2017 вышла на работу и была
допущена к выполнению трудовых обязанностей диспетчера, отработала полный рабочий день, по окончании работы сдала ключи от служебного помещения охране. Указанные обстоятельства
служат объективным и достоверным доказательством того, что заявление об
увольнении было написано ею в ре
зультате обмана руководителя орга
низацииответчика о продолжении
трудовых отношений между сторона
ми и, соответственно, отсутствия у
истицы добровольного волеизъявле
ния на увольнение с работы по соб
ственному желанию.
В связи с этим работница была восстановлена на работе (апелляционное
определение Верховного суда Чувашской Республики от 30.10.2017 по делу N
33-5545/2017).

Как не надо «мотивировать»
сотрудников уволиться
На практике применяется и много других способов сподвигнуть работника на
увольнение. Но многие из них являются
некорректными и при определенных обстоятельствах могут быть признаны давлением. Перечислим некоторые такие способы
из разряда «на грани фола».
1. Работнику создаются некомфорт
ные (но при этом соответствующие тре
бованиям по охране труда) условия тру

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
да. Например, если это офисный работник,
то он перемещается на самое неудобное
рабочее место со старым компьютером,
далеко расположенным принтером, с маленьким столом, ему ограничивается доступ к интернет-сайтам (кроме тех, которые
не требуются для выполнения работы), предоставляется минимальное количество
справочных и иных материалов, канцелярских товаров, других рабочих инструментов, оборудования и т.п.
2. Работнику устанавливается посто
янная предельная «рабочая загрузка»,
т.е. ставится большое количество задач, которые сотрудник на данной должности может реально выполнить, если будет работать с максимальной интенсивностью в течение всей продолжительности рабочего
времени.
3. Взаимодействие с работником осу
ществляется исключительно в рамках
установленных правил. Перед работником ставятся задания, по которым он должен отчитаться в определенный срок, но
при этом работнику не дается каких-либо
разъяснений по данным заданиям, ему не
оказывается содействие в их выполнении.
Руководство и другие коллеги специалиста взаимодействуют с ним только по рабочим вопросам.
4. За сотрудником ведется «тоталь
ный контроль». На протяжении всего рабочего времени ведется наблюдение за выполняемыми сотрудником действиями. Анализируется то, как он использует имущество работодателя, например на какие сайты заходит, что распечатывает на принтере, куда звонит по рабочему телефону, как
часто отлучается со своего рабочего места и в каких целях, не допускает ли малейших опозданий на работу или преждевременного ухода с работы и т.п. По всем выявленным недочетам запрашиваются письменные объяснения.
5. В результате выявления даже мел
ких недочетов в работе об этом сообща
ется работнику. Ему говорится и о том, что
если он продолжит «так работать», то в
дальнейшем у работодателя не будет оснований для того, чтобы дать ему хорошие
рекомендации в целях последующего трудоустройства. Но если он решит уволиться
сейчас, то ему будут предоставлены отличные рекомендации.
Конечно, перечисленные пять способов
могут и не быть признаны судом реальным
давлением. Но мы все же рекомендуем использовать более корректные способы, при
правильной реализации которых можно
полностью исключить риск признания
увольнения незаконным.
***
Подведем итог. Если работодателя не
устраивает работа сотрудника, то он имеет целый ряд инструментов для устранения такой ситуации. При наличии основания для увольнения работодатель может
сообщить сотруднику о том, что он имеет
право уволить его в установленном законом порядке. И при этом ему можно напомнить о его праве на увольнение по собственному желанию. Если нет оснований
для увольнения, то есть возможность пойти и по альтернативным путям. Предложить работнику подписать соглашение об
увольнении с выплатой компенсации или
без таковой или содействовать работнику
в переходе на другую работу у этого же
либо другого работодателя. Есть и иные
способы. Главное, чтобы при реализации
таких способов лица, действующие от имени работодателя, не допускали в адрес
работника прямых угроз и других нарушений законодательства.
Н. ЯКОВЛЕВ,
юрист, эксперт по трудовому
законодательству и кадровому
делопроизводству
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АРЕСТ СЧЕТА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
По результатам налоговой проверки налоговый орган вправе применить такую
обеспечительную меру, как приостановление расходных операций по счетам в
банке. Поскольку данное обременение чревато крайне негативными последстви
ями для ведения бизнеса, налоговое законодательство четко регламентирует
процесс приостановления операций по счету. О том, какова процедура блоки
ровки счета, в каком хронологическом порядке накладываются обеспечитель
ные меры, а также чем ограничены действия налоговиков, читайте в статье.
ХРОНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАЛОГОВОЙ
ПРОВЕРКИ
В соответствии с п. 1 ст. 72 НК РФ приостановление операций по счетам в банке является одной из обеспечительных мер по исполнению обязанности по уплате налогов и сборов.
Налоговый орган вправе приостановить операции по счету в банке по результатам налоговой проверки как до вступления в силу решения о привлечении к ответственности, так и
после. Эти две процедуры регулируются разными нормами налогового законодательства.
Приостановление операций до вступле
ния в силу решения о привлечении к ответ
ственности. Результатом проведения налоговым органом контрольных мероприятий является вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки (п.
1 ст. 101 НК РФ). После этого у налогового
органа возникает право на принятие обеспечительных мер, направленных на обеспечение
возможности исполнения соответствующего
решения (п. 10 ст. 101 НК РФ).
Примечание. Обеспечительные меры
применяются, если у налогового органа есть
достаточные основания полагать, что непринятие этих мер может затруднить или сделать
невозможным в дальнейшем исполнение такого решения и (или) взыскание недоимки, пеней и штрафов, указанных в решении.
В случае если после наложения запрета на
отчуждение (передачу в залог) имущества совокупная стоимость такого имущества по данным
бухгалтерского учета меньше общей суммы недоимки, пеней и штрафов, подлежащей уплате
на основании решения, то налоговый орган вправе приостановить операции по счету в банке.
Приостановление операций после вступ
ления в силу решения о привлечении к от
ветственности. После вступления в силу такого решения, выставления на его основании требования об уплате задолженности, неисполнения данного требования и последующего вынесения решения о взыскании налога принимаются меры в порядке ст. 76 НК РФ. То есть решению о приостановлении операций налогоплательщика по его счетам в банке предшествует
не исполненное налогоплательщиком требование об уплате налога, пени или штрафа. Целью
приостановления является обеспечение исполнения решения о взыскании налога.
На различие юридической природы и юридической силы обеспечительных мер, принимаемых налоговым органом в рамках проце-
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дуры взыскания (п. 2 ст. 76 НК РФ) и направленных на обеспечение возможности исполнения решения о привлечении к ответственности (п. 10 ст. 101 НК РФ), указано в п. 30
Постановления N 57 <1>.
Приведем сравнительную характеристику
приостановления операций по счету, накладываемых после налоговой проверки (см. таблицу).
Таким образом, по результатам налоговой
проверки налоговый орган вправе приостановить операции по счетам налогоплательщика,
последовательно применив положения пп. 2 п.
10 ст. 101 НК РФ (до вступления в законную силу
решения о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения) и п. 1 ст. 76 НК РФ (после вступления решения в законную силу).
Теперь рассмотрим обеспечительные
меры в целом и блокировку счета в частности
на основании ст. 101 НК РФ.
ОСОБЕННОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ
МЕР В ПОРЯДКЕ СТ. 101 НК РФ
Обеспечительные меры в порядке п. 10 ст.
101 НК РФ принимаются до вступления в силу
решения о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения, в
связи с чем носят исключительный характер.
Применение данных мер должно быть обоснованным и обусловленным действиями налогоплательщика, направленными на препятствование в дальнейшем исполнению решения инспекции о привлечении к ответственности за
совершение правонарушения.
Определением КС РФ от 23.07.2020 N 1694О была подтверждена конституционность п. 10
ст. 101 НК РФ: в данной норме предусмотрены
условия, основания, порядок и сроки реализации соответствующего права, не предполагающие его произвольного осуществления. Этим
обеспечивается безусловное выполнение всеми налогоплательщиками конституционной обязанности по уплате налогов при правомерном
характере деятельности налоговых органов.
По своему назначению обеспечительные
меры, указанные в п. 10 ст. 101 НК РФ, направлены на оперативную защиту интересов бюджета с целью предотвращения ситуаций, когда вследствие истечения определенного времени может быть затруднительно либо невозможно исполнить принятое решение налогового органа из-за отчуждения (иного вывода) налогоплательщиком своих активов (Постановление Президиума ВАС РФ от 25.12.2012 N
10765/12 по делу N А64-6176/2011).
Окончание на стр. 11
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АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

ОБЗОРЫ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
Верховный суд РФ выпустил два Обзора судебной практики: Обзор N 1 (2020), утвер
жден Президиумом Верховного суда РФ от 10.06.2020; Обзор N 2 (2020), утвержден Пре
зидиумом Верховного суда РФ от 22.07.2020, в которых содержатся актуальные пози
ции высшего судебного органа по налоговым спорам. Эти споры представляют инте
рес для широкого круга налогоплательщиков (организаций, индивидуальных предпри
нимателей, физических лиц).
Так, Верховным судом РФ рассмотрены вопросы:
 о неправомерности доначисления налогов и начисления пени при соблюдении на
логоплательщиком письменных разъяснений ФНС России;
 о принятии к вычету сумм «входящего» НДС по приобретенной налогоплательщи
ком рекламной продукции;
 о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенси
онное страхование;
 о неправомерности выделения НДС из рыночной стоимости объекта недвижимос
ти для целей установления кадастровой стоимости;
 о правомерности применения уменьшенной кадастровой стоимости с 1го числа
налогового периода;
 о пределах исследования руководителем налогового органа обстоятельств (сведе
ний и документов) при проведении налоговой проверки;
 об отсутствии объекта обложения НДФЛ ввиду признания судом договора дарения
недействительным и применении последствий недействительности ничтожной сделки.
Предлагаем читателям ознакомиться с основными выводами и доводами, содержа
щимися в Определениях Верховного суда РФ.

Обзор судебной практики Верховного
суда РФ от 10.06.2020 N 1 (2020)
1. Доначисление налоговым органом при
налоговой проверке налога налогоплатель
щику неправомерно в случае, если налого
плательщик руководствовался разъяснени
ями ФНС России, опубликованными для все
общего сведения, направленными в адрес
территориальных налоговых органов для ис
пользования в работе (п. 34 Обзора, дело N
А4176253/2018, Определение Верховного
суда РФ N 305ЭС1914421).
Налогоплательщик (далее - покупатель) заключил с обществом (далее - продавец) договор
поставки. Между продавцом и покупателем также были заключены дополнительные соглашения, согласно которым покупателю предоставляется премия в виде кредит-ноты на последний
день отчетного периода на основании письменного расчета, где стороны подтверждают сумму закупленной продукции и размер причитающейся премии. Предоставленная премия засчитывается в счет непогашенной задолженности
покупателя. При отсутствии задолженности премия засчитывается как оплата будущих поставок. В дополнительных соглашениях указано,
что премия является самостоятельным вознаграждением, не приводящим к изменению цены
единицы продукции, закупаемой покупателем
по договору. Предоставление премии не требует исправления или переоформления товаросопроводительных документов.
По результатам налоговой проверки налоговым органом было принято решение о доначислении покупателю НДС, начислены пени. Основанием для доначисления сумм НДС и пеней
послужил вывод налогового органа о том, что
покупатель не произвел корректировку своих
налоговых обязанностей и не восстановил суммы НДС, ранее принятые к вычету, в связи с
получением премий от продавца.
Покупатель обжаловал решение налогового органа в арбитражный суд, спор дошел до
рассмотрения Судебной коллегией Верховного
суда РФ, которая пришла к следующим выводам.
К полномочиям ФНС России отнесено информирование налогоплательщиков о законодательстве о налогах и сборах, разъяснение вопросов, отнесенных к сфере деятельности данного органа.
ФНС России вправе принимать акты информационно-разъяснительного характера для

обеспечения единообразного применения налогового законодательства налоговыми органами
на всей территории РФ.
Территориальные налоговые органы обязаны в правоотношениях с налогоплательщиками
руководствоваться исходящими от ФНС России
разъяснениями норм налогового законодательства - такие акты через правоприменительную
деятельность должностных лиц налоговых органов приобретают обязательный характер и для
неопределенного круга налогоплательщиков.
ФНС России издала Письмо от 09.06.2015 N
ГД-4-3/9996@, в котором довела до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков
позицию о порядке применения положений гл.
21 НК РФ в отношении премий (вознаграждений), выплачиваемых продавцом товаров их покупателю за достижение определенного договором объема закупок товаров.
В данном Письме разъяснено, что при получении покупателем от продавцов премий (бонусов) за приобретение определенного объема товаров в период до 1 июля 2013 г., когда по условиям договора стоимость отгруженных товаров
на сумму выплачиваемой (предоставляемой)
премии (бонуса) не изменяется, либо при отсутствии таких условий в договоре, обязанность по
корректировке налоговых вычетов у покупателя не возникает и право на корректировку налоговой базы по НДС и суммы налога у продавца
отсутствует.
Данное разъяснение опубликовано для всеобщего сведения и направлено в адрес территориальных налоговых органов для использования в работе, то есть способно сформировать у
налогоплательщиков мнение о правомерности
их действий.
Таким образом, действия налогового органа, проводившего налоговую проверку, вошли
в противоречие с позицией ФНС России, содержащейся в вышеуказанном Письме.
По условиям договора, заключенного между
покупателем и продавцом, предоставление премий покупателю не влекло за собой пересмотр
договорных цен ранее отгруженной продукции,
а фактическое поведение сторон сделки (избранный сторонами договора способ оформления документов при предоставлении премии) не
свидетельствовало об обратном. Продавец направил покупателю письмо, в котором подтвердил, что в связи с выплатой премий корректировочные счета-фактуры выставляться не будут.
Следовательно, результатом проведенной в
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отношении покупателя выездной налоговой проверки не могло явиться доначисление НДС, соответствующих сумм пени и штрафов покупателю в связи с получением премий от продавца.
2. Глава 21 НК РФ не содержит положе
ний, препятствующих принятию к вычету
сумм НДС по рекламным материалам, если
их стоимость незначительна  менее 100 руб.
(п. 36 Обзора, дело N А435424/2018, Опреде
ление Верховного суда РФ N 301ЭС1914748).
Между налогоплательщиком (покупателем)
и обществом был заключен договор, по условиям которого общество обязалось изготовить и
передать покупателю рекламную продукцию каталоги, листовки, стопперы и буклеты. Стоимость единицы каждого вида рекламной продукции установлена менее 100 руб. В связи с
приобретением упомянутой рекламной продукции покупатель в течение 2014 - 2015 гг. принял
к вычету суммы НДС, предъявленные обществом.
По результатам проверки налоговым органом принято решение о доначислении налогоплательщику НДС, начислении пени и штрафа.
Основанием для доначисления НДС послужил
вывод налогового органа о неправомерном принятии к вычету суммы «входящего» НДС, поскольку приобретенная покупателем рекламная
продукция не предназначена для использования
в облагаемых НДС операциях, так как не имеет
ценности для потребителей и, соответственно,
не может быть использована кроме как для получения информации о налогоплательщике и
его товарах, и не может быть использована для
ее реализации третьим лицам.
Покупатель обжаловал решение налогового органа в арбитражный суд, спор дошел до
рассмотрения Судебной коллегией Верховного
суда РФ, которая разъяснила следующее.
Для принятия к вычету сумм «входящего»
НДС имеет значение наличие объективной взаимосвязи между конкретными операциями по
приобретению товаров (работ, услуг) и корреспондирующими с ними операциями, формирующими объект налогообложения у налогоплательщика, в частности операциями по реализации товаров (работ, услуг) самим налогоплательщиком. В том случае, когда понесенные издержки на приобретение товаров, работ и услуг носят общий характер (не могут быть соотнесены
непосредственным образом с каждой единицей
реализуемых товаров, работ и услуг), имеет значение направленность данных издержек в целом на обеспечение деятельности налогоплательщика, в рамках которой им совершаются облагаемые НДС операции.
При этом не имеет значения вид и способ
распространения рекламы (без передачи рекламных материалов - с использованием средств
массовой информации и посредством размещения наружной рекламы либо посредством передачи потребителям буклетов, каталогов и
иных подобных материалов).
С учетом природы рекламы как деятельности, направленной на привлечение внимания
(формирование или поддержание интереса) и
продвижение объекта рекламирования на рынке, при решении вопроса о принятии к вычету
«входящего» НДС по приобретенной налогоплательщиком рекламной продукции значение имеет то обстоятельство, являются ли объектами
рекламирования конкретные товары (работы,
услуги), реализуемые налогоплательщиком с уплатой НДС, и (или) в целом деятельность налогоплательщика, в рамках которой им осуществляются облагаемые НДС операции с объектами рекламирования.
3. Индивидуальные предприниматели, не
производящие выплаты и иные вознаграж
дения физическим лицам, применяющие как
ЕНВД, так и общую систему налогообложе
ния по различным видам своей предприни
мательской деятельности, имеют право на ис
числение страховых взносов со своего дохо
да по той части деятельности, по которой при
меняется общая система налогообложения
(п. 37 Обзора, дело N А5310829/2018, Опре
деление Верховного суда РФ N 308ЭС19
13936).

Индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность с применением двух систем налогообложения: общей и ЕНВД. Полагая,
что им излишне уплачены страховые взносы,
индивидуальный предприниматель подал заявление в Пенсионный фонд о возврате излишне
уплаченных страховых взносов. Пенсионный
фонд в удовлетворении требования предпринимателя отказал.
Предприниматель обратился в арбитражный
суд с заявлением о признании действий Пенсионного фонда незаконными.
Арбитражные суды первой, апелляционной и
кассационной инстанций по-разному подходили
к рассмотрению данного спора, и окончательную
точку в данном деле поставила Судебная коллегия Верховного суда РФ, указав следующее.
Законодательство о налогах предусматривает раздельный учет имущества, обязательств и
хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей обложению ЕНВД, и предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщики
уплачивают налоги в соответствии с иным режимом налогообложения. Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей обложению ЕНВД,
иные виды предпринимательской деятельности,
исчисляют и уплачивают налоги и сборы в отношении данных видов деятельности в соответствии с иными режимами налогообложения, предусмотренными НК РФ. Соответственно, индивидуальные предприниматели, не производящие
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, применяющие как ЕНВД, так и общую систему налогообложения по различным видам своей предпринимательской деятельности, имеют
право на исчисление страховых взносов со своего дохода по той части деятельности, по которой
применяется общая система налогообложения,
а соответственно, имеют право на возврат излишне уплаченных страховых взносов.
4. Учет излишне уплаченных страховых
взносов на обязательное пенсионное стра
хование на индивидуальных счетах застра
хованных лиц не является основанием для от
каза в возврате страхователю указанных
страховых взносов (п. 38 Обзора, дело N А56
67008/2017, Определение Верховного суда РФ
N 307КГ1821424).
Рассмотрев заявление общества о возврате
излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, Пенсионный фонд вынес решение об отказе в возврате
излишне уплаченных страховых взносов в связи с отсутствием переплаты. Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения Пенсионного фонда незаконным
и об обязании Пенсионного фонда возвратить
излишне уплаченные страховые взносы.
Арбитражные суды были едины в своем решении и отказали обществу в удовлетворении
заявленного требования.
Судебная коллегия Верховного суда РФ отменила состоявшиеся по делу судебные акты, направила дело на новое рассмотрение и напомнила о
правовой позиции, изложенной в Постановлении
Конституционного суда РФ от 31.10.2019 N 32-П,
указав на необходимость установления наличия
либо отсутствия обстоятельств, ограничивающих
право общества на возврат спорной переплаты по
страховым взносам.
Согласно позиции Конституционного суда РФ
впредь до внесения в правовое регулирование
надлежащих изменений, вытекающих из данного Постановления, при решении вопроса о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование следует исходить из недопустимости ограничения
возврата применительно к страховым взносам,
уплаченным по солидарной части тарифа, а в отношении конкретного застрахованного лица, у
которого не наступил страховой случай и которому страховое обеспечение не было установлено,
- также применительно к страховым взносам, уплаченным по индивидуальной части тарифа.
Л.А. ЧУЛКОВА,
юрист
Окончание в следующем номере
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КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
ПОСЛЕ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
По итогам налоговой проверки налоговый орган вправе последовательно применить
обеспечительные меры к активам налогоплательщика. Приостановление расходных
операций по счетам в банке среди них занимает последнее место. Конечно, в
интересах налогоплательщика, чтобы до вступления в силу решения о привлечении
к ответственности денежные средства оставались в его полном распоряжении.
Насколько это возможно? Читайте в статье.

Порядок наложения
обеспечительных мер,
предусмотренных ст. 101 НК РФ
После вынесения решения по результатам налоговой проверки у налогового органа возникает право принять меры, направленные на обеспечение возможности исполнения соответствующего решения (п. 10
ст. 101 НК РФ).
Обеспечительными мерами могут быть:
- запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика без
согласия налогового органа;
- приостановление операций по счетам в
банке в порядке, установленном ст. 76 НК РФ.
Обеспечительные меры принимаются
последовательно: приостановление операций по счетам в банке может применяться
только после наложения запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества и в
случае, если совокупная стоимость такого
имущества по данным бухгалтерского учета меньше общей суммы недоимки, пеней
и штрафов. Причем норма, закрепленная
в пп. 1 п. 10 ст. 101 НК РФ, не ограничивает
права налогоплательщика по распоряжению принадлежащим ему имуществом, поскольку предусматривает возможность его
реализации, но с согласия налогового органа. А приостановление операций по счетам
в банке (пп. 2 п. 10 ст. 101 НК РФ) означает
прекращение банком всех расходных операций по данному счету, что для налогоплательщика болезненно.

Особенности обременения
имущества
Пунктом 10 ст. 101 НК РФ установлен
перечень имущества, на которое может
быть наложен арест. К нему относятся:
- недвижимое имущество, в том числе
не участвующее в производстве продукции
(работ, услуг);
- транспортные средства, ценные бумаги,
предметы дизайна служебных помещений;
- иное имущество, за исключением готовой продукции, сырья и материалов;
- готовая продукция, сырье и материалы.
Запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества каждой последующей группы применяется в случае, если совокупная
стоимость имущества из предыдущих
групп, определяемая по данным бухгалтерского учета, меньше общей суммы недоимки, пеней и штрафов, подлежащей уплате.
Налоговый орган не вправе пропускать
этап по аресту имущества на основании
неполноты полученной информации или
трудности в ее получении. В частности, в
Постановлении АС ПО от 01.02.2016 N Ф0624322/2015 по делу N А65-23601/2014 суд
указал, что отсутствие оценки товарных
остатков по правилам ст. 101 НК РФ исключает наложение ареста на денежные средства (приостановление операций по счетам
в банке), поскольку в этом случае неизвестна сумма, на которую может быть наложен
арест на счета в банке.
Принципиальным действием при принятии обеспечительных мер является бухгалтерская оценка имущества. Например, в

деле N А32-42834/2016 налогоплательщик
считал, что нужно использовать кадастровую оценку земельных участков, запрет на
отчуждение которых был наложен налоговым органом. Но, как указали арбитры, в
силу пп. 1 п. 10 ст. 101 НК РФ стоимость
имущества, избранного объектом обеспечительных мер, определяется по данным
бухгалтерского учета. Данная норма не предоставляет налоговым органам право выбора иной стоимостной оценки объектов
обеспечительных мер, отличной от исчисленной в соответствии с правилами бухгалтерского учета (Постановление АС СКО от
26.03.2018 N Ф08-333/2018 <1>). Однако
при отсутствии иных источников судьи приняли в качестве единственного документа,
подтверждающего состав и балансовую
стоимость имущества, справку об имуществе, принадлежащем налогоплательщику
на праве собственности (Постановление
Пятого арбитражного апелляционного суда
от 02.10.2020 N 05АП-4109/2020 по делу N
А51-762/2020).

Возможность обременения
имущественных прав
В силу ст. 128 ГК РФ имущественные
права являются одним из видов имущества,
которое относится к объектам гражданских
прав. Дебиторская задолженность (право
требования к третьему лицу по оплате поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг) формально подходит под
определение имущества, а право на получение дебиторской задолженности является имущественным правом. Налогоплательщикам выгодно, чтобы дебиторская задолженность участвовала в расчете имущества,
подвергаемого обременению, и тем самым
откладывала арест денежных средств.
Судебная практика не содержит единых
правовых подходов или обязательных правовых позиций в отношении дебиторской
задолженности, о чем прямо сказано в Постановлении АС ЗСО от 24.10.2019 N Ф045081/2019 по делу N А27-27309/2018.
Прежде чем анализировать это дело,
отметим, что инспекция приняла как обеспечение не всю дебиторскую задолженность, числящуюся в учете, а лишь ее часть.
Налоговая инспекция наложила запрет на
отчуждение только той части «дебиторки»,
которая, по ее мнению, являлась реальной
для погашения. Поскольку далее последовало приостановление операций по счетам
в банке, налогоплательщик посчитал свои
права нарушенными: если бы налоговая
инспекция применила иной подход, то до
ареста счета дело бы не дошло.
Поддерживая налогоплательщика, кассационная инстанция указала, что без выяснения вопроса о наличии или отсутствии
у налогоплательщика иного имущества,
относящегося к группе, предшествующей
приостановлению операций по счетам в
банке, такое приостановление является
недопустимой мерой. Отклоняя доводы налогового органа о затруднительности взыскания в дальнейшем дебиторской задолженности без ее анализа, суд согласился с
апелляционной инстанцией в том, что де-

биторская задолженнос ть
может быть
оценена только после получения всех исполнительных листов на ее взыскание, а
также после списания нереальной к взысканию дебиторской задолженности.
Аналогично в Постановлении от
25.02.2019 N Ф09-313/19 по делу N А6045664/2018 АС УО со ссылкой на ст. 128 ГК
РФ резюмировал, что дебиторская задолженность как имущественное право относится к объектам гражданских прав и является иным имуществом, которое поименовано в абз. 4 п. 10 ст. 101 НК РФ. На это
имущество может быть наложен запрет на
отчуждение, прежде чем у налогового органа возникнет право на принятие обеспечительной меры в виде приостановки на расчетных счетах в банках всех расходных операций налогоплательщика.
И для того чтобы пополнить обзор арбитражной практики наиболее свежим материалом, приведем выдержку из Постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2020 N 10АП-10559/
2020 по делу N А41-1978/2020: при наличии иного имущества, в том числе дебиторской задолженности, налоговый орган не
имел права принимать решение о приостановлении операций по счетам в банке.
Противоположную позицию продемонстрировал АС МО в Постановлении от
17.09.2019 N Ф05-15185/2019 по делу N А4017494/2019: буквальное содержание п. 10
ст. 101 НК РФ не предусматривает предварительного наложения запрета на реализацию дебиторской задолженности для последующего приостановления операций по
счетам налогоплательщика в целях обеспечения исполнения решения о привлечении к налоговой ответственности.
Схожая оценка дана в Постановлениях
АС СКО от 09.10.2017 N Ф08-6883/2017 по
делу N А63-12160/2015, АС МО от
09.02.2018 N Ф05-18970/2017 по делу N А40241976/2016, АС УО от 25.06.2019 N Ф091492/18 по делу N А34-9757/2017.
Более мотивированно высказался АС
ЦО в Постановлении от 29.08.2017 N Ф103292/2017 по делу N А68-6675/2016, отметив, что обеспечительные меры в порядке
ст. 101 НК РФ распространяются лишь на
то имущество налогоплательщика, которое
может быть отчуждено исключительно им
самим. При наличии у налогоплательщика
встречных однородных требований с контрагентами (одновременное наличие как права требования по уплате денежных средств,
так и обязанности уплатить их) уменьшение
имущества налогоплательщика в виде дебиторской задолженности может произойти
без его волеизъявления и, соответственно,
без согласия налогового органа - по заявлению контрагента о зачете взаимных требований. При таких обстоятельствах имущественные права не относятся к имуществу,

на отчуждение (передачу в залог) которого
может налагаться запрет в соответствии с
п. 10 ст. 101 НК РФ <2>.
И, пожалуй, самое развернутое мнение
приведено в Постановлении Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от
26.08.2020 N 16АП-2277/2020 по делу N А6324456/2019: «Включение суммы дебиторской задолженности в состав активов общества, предусмотренное правилами составления бухгалтерской отчетности, не придает ей статуса реального имущества, которым обладает то или иное лицо на конкретную дату, а представляет собой имущественное право требования к третьим лицам, следовательно, не может учитываться в составе имущества при принятии обеспечительных мер.
...Статья бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность» может включать в
себя различные счета, например 60 счет (расчеты с поставщиками и подрядчиками), 62.1
счет (расчеты с покупателями и заказчиками), 76 счет (расчеты с разными дебиторами
и кредиторами), 68 счет (расчеты по налогам
и сборам), 97 счет (расходы будущих периодов) и т.д. Помимо этого, дебиторская задолженность может быть просроченной и безнадежной к взысканию. Поэтому оценка дебиторской задолженности, ее реального размера и ликвидности должна производиться по
каждому контрагенту в отдельности с учетом
имеющихся у налогоплательщика документов, а не по показателю соответствующей
строки бухгалтерского баланса».

Заключение
Приостановление операций по счетам
не позволяет полноценно осуществлять хозяйственную деятельность, а в некоторых
случаях и срывает ее, поэтому возможность
избежать ареста счетов крайне важна для
налогоплательщика. Ведь нередко налоговый орган по результатам налоговой проверки блокирует сумму в большем размере, чем сумма налоговых платежей.
Однако явно избыточна мера - заранее
проводить бухгалтерскую политику, предполагая гипотетическую ситуацию, что в
дальнейшем не исключает значительные
доначисления по результатам налоговой
проверки. Скорее, благоразумнее быть готовым принять быстрые меры, если в ходе
проверки обнаружится высокая вероятность блокировки счета. И в этом помогут
анализ структуры активов баланса, замена одного вида актива другим (например,
денег - имуществом, дебиторской задолженности - ценными бумагами) с целью
предотвращения приостановления хозяйственной деятельности в период разбирательств по итогам налоговой проверки.
По материалам журнала
«НДС: проблемы и решения»

<1> Определением ВС РФ от 30.05.2018 N 308-КГ17-12624 отказано в передаче дела N А32-42834/
2016 в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ для пересмотра в порядке кассационного производства.
<2> Первая и апелляционная инстанции в данном споре встали на сторону налогоплательщика,
что еще раз подтверждает противоречивость судебной практики.
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КОРОНАВИРУ
С
ОРОНАВИРУС
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е П РА В И Т Е Л Ь 
СТВА РФ ОТ 17.12.2020 N 2141 «ОБ УТ
ВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕ
НИЯ ВЫПЛАТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2020 Г.
N 797 «О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛА
ТЕ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»
Единовременная выплата осуществляется гражданам РФ, проживающим в
России и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями
детей, имеющих гражданство РФ.
Гражданам, получавшим выплаты ранее, новая единовременная выплата будет произведена на основании уже имеющихся в распоряжении ПФР сведений
без подачи заявлений (документов).
Новые граждане вправе обратиться в
территориальный орган ПФР по месту
жительства, месту пребывания или фактического проживания с заявлением о
предоставлении единовременной выплаты до 1 апреля 2021 г.
Заявление о предоставлении единовременной выплаты, а также заявление
об изменении реквизитов счета могут
быть направлены в форме электронного документа через Единый портал госуслуг.
Определены требования к содержанию заявлений и перечень документов,
которые могут потребоваться для назначения и выплаты денежных средств.
Заявление о предоставлении единовременной выплаты подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты его регистрации, а заявление об изменении реквизитов счета - в срок, не превышающий 3 рабочих
дней.
Перечисление выплаты осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения.
Отказать в выплате могут, если, в частности, в случае лишения (ограничения) заявителя родительских прав в отношении ребенка (детей).
УКАЗ
П Р Е З И Д Е Н ТА
РФ
ОТ
15.12.2020 N 791 «О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙ
СТВИЯ ВРЕМЕННЫХ МЕР ПО УРЕГУ
ЛИРОВАНИЮ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕ
НИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК
ЦИИ (COVID19)»
В частности, приостановлено течение
сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период.
Разрешение на работу иностранному
гражданину выдается (продлевается) на
любой срок до 15 июня 2021 года включительно.
Указ вступает в силу со дня его подписания.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ
СТРОЙ. ОСНОВЫ
ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПР
АВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ
15.12.2020 N 893 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДСИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ЕДИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕ
ДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗ
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Функциональная подсистема создается
Минтруда России.
Основными задачами функциональной
подсистемы являются:
обеспечение своевременной выплаты
пенсий, пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, проживающим в районах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;
обеспечение проведения медико-социальной экспертизы граждан в условиях
чрезвычайной ситуации;
обеспечение граждан, пострадавших от
чрезвычайной ситуации, протезно-ортопедической помощью и техническими средствами реабилитации и абилитации.
К основным мероприятиям функциональной подсистемы относятся:
оперативное представление информации о выявленных угрозах возникновения
чрезвычайных ситуаций (источниках чрезвычайных ситуаций) для организации оперативного реагирования на них;
сбор и обработка информации о социальной защите населения, пострадавшего от
чрезвычайных ситуаций;
подготовка предложений по разработке
методических и иных нормативных правовых актов в области социальной защиты
населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;
обеспечение готовности Функциональной подсистемы к действиям по осуществлению социальной защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;
участие в осуществлении социальной
защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций в соответствии с компетенцией Минтруда России, Роструда,
ПФР, ФСС и организаций.
Признан утратившим силу приказ Минтруда России от 29 июля 2013 г. N 332, которым утверждено аналогичное положение.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ
ОБЯЗА
ТЕЛЬНЫЕ ПЛА
ТЕЖИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 16.12.2020
N ЕД72/918@ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРО
ГРАММЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕ
НИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА
2021 ГОД»
Целями утвержденной программы являются:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, установленных законодательством
Российской Федерации в сфере следующих
видов государственного контроля (надзора):
лицензионный контроль за деятельностью по производству и реализации защи-

щенной от подделок полиграфической продукции;
лицензионный контроль за деятельностью по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах;
федеральный государственный надзор
за проведением лотерей;
государственный надзор в области организации и проведения азартных игр;
государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в букмекерских
конторах и саморегулируемых организаций
организаторов азартных игр в тотализаторах;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в
подконтрольной сфере.
Установлен перечень мероприятий, проводимых в рамках утвержденной программы, срок исполнения, ответственные исполнители и ожидаемые результаты.
В числе мероприятий: актуализация на
официальном сайте ФНС России перечней
нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора); проведение консультаций, семинаров с подконтрольными субъектами; обобщение и анализ
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности с классификацией причин возникновения типовых
нарушений обязательных требований в деятельности подконтрольных субъектов.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМА
ТИЗАЦИЯ
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 15.12.2020 N 2101 «ОБ УТВЕРЖ
ДЕНИИ РАЗМЕРА ФИНАНСОВОГО ОБЕС
ПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕН
НОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПРЕД
ПОЛАГАЮЩЕГО ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ
ДОВЕРЕННОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, ЗА
УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ТРЕТЬИМ ЛИ
ЦАМ ВСЛЕДСТВИЕ ОКАЗАНИЯ ТАКИХ
УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА»
В соответствии с Федеральным законом
от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной
подписи» аккредитация доверенной третьей стороны, которая оказывает услуги, в
том числе по подтверждению действительности электронных подписей, используемых при подписании электронного документа, осуществляется при условии выполнения ряда требований, в том числе требования наличия финансового обеспечения
гражданской ответственности юридического лица, предполагающего оказывать услуги доверенной третьей стороны, за ущерб,
причиненный третьим лицам вследствие
оказания таких услуг ненадлежащего качества.
Размер финансового обеспечения составляет 300 млн. рублей.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

ЗДР
АВОО
ХР
АНЕНИЕ
ЗДРАВОО
АВООХ
РАНЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РФ ОТ 11.12.2020 N 2081 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПРОГРАММУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В частности, расширены категории медработников, прибывших (переехавших) на
работу в сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тыс.
человек, получающих единовременные
компенсационные выплаты. К ним отнесены акушерки и медицинские сестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Размеры выплат для указанных категорий медработников будут равны размерам выплат, установленным ранее фельдшерам.
Также поправками, в том числе закреплен порядок предоставления и распределения субсидий регионам на реализацию
региональных проектов, предусматривающих формирование приверженности здоровому образу жизни и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование
системы мотивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек», на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 09.12.2020 N 2055 «О ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСАХ, ВРЕМЕННО
РАЗРЕШЕННЫХ ВЫБРОСАХ, ПРЕДЕЛЬ
НО ДОПУСТИМЫХ НОРМАТИВАХ ВРЕД
НЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И РАЗРЕШЕ
НИЯХ НА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ»
Порядок определяет процедуру разработки предельно допустимых выбросов и
временно разрешенных выбросов за исключением радиоактивных веществ. Также
определен порядок получения, продления
и переоформления разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух для объектов НВОС I категории.
Нормативы допустимых выбросов разрабатываются (рассчитываются) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и/или иную деятельность на объектах
I, II и III категорий. Для объектов IV категории нормативы допустимых выбросов не
рассчитываются.
Нормативы допустимых выбросов утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
указанных нормативов санитарным правилам. Соответствие нормативов допустимых
выбросов санитарным правилам определяется исходя из соблюдения гигиенических
нормативов качества атмосферного воздуха.
Урегулированы вопросы, связанные с
получением комплексного экологического
разрешения.
Постановление действует до 1 января
2027 г.

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 16.12.2020 N 365
«О ДАЛЬНЕЙШИХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕ
НИЮ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИ
ЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НО
ВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID19) НА ТЕРРИТОРИИ САМАРС
КОЙ ОБЛАСТИ»
В границах Самарской области осуществляется реализация комплекса ограничительных и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Граждане обязаны: соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра
(социальное дистанцирование); использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, включая гигиенические) в случаях, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
16.10.2020 N 31.
Запрещено: проведение новогодних корпоративных мероприятий на территории
Самарской области; до 17.01.2021 включительно нахождение несовершеннолетних
лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей.
Признано утратившим силу постановление Губернатора Самарской области от
30.06.2020 N 150 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Самарской области».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.12.2020 N
994 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР
СКОЙ ОБЛАСТИ И УТВЕРЖДЕНИИ ПО
РЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ
СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАР
СТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧ
РЕЖДЕНИЯМ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА, В ЦЕЛЯХ ЧАСТИЧНОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИМИ ДЕЯТЕЛЬНОС
ТИ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУА
ЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID19) НА ТЕРРИТОРИИ САМАРС
КОЙ ОБЛАСТИ»
Определен механизм предоставления в
2020 году из областного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), осуществляющим деятельность в области культуры и искусства, в
целях частичного возмещения затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Самарской области. Субсидии предоставляются юридическим лицам, пострадавшим
в результате введения на территории Самарской области режима повышенной го-

товности, в целях частичного возмещения
затрат на оплату труда штатных сотрудников, коммунальных услуг, услуг охраны,
налога на землю в апреле, мае и июне 2020
года.
Установлены условия, критерии предоставления субсидий, перечень представляемых организациями, претендующими на
получение субсидии, документов, формула
расчета субсидии.
Кроме того, приведена форма заявления
на получение субсидии.

ЖИЛИЩЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
10.12.2020 N 960 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАД
РАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИ
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ САМАРА НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАР
ТАЛ 2020 ГОДА»
По городскому округу Самара утверждена средняя стоимость одного квадратного
метра общей площади жилого помещения
на четвертый квартал 2020 года в размере
48973 рублей (за третий квартал 2020 года
этот показатель также был установлен в
размере 48973 рублей). Данная величина
применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений городского округа Самара на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома, расчета размера единовременной
социальной выплаты многодетным семьям,
имеющим пять и более детей, проживающим на территории городского округа Самара, на приобретение (строительство)
жилья и определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в
жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма.

СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТР
АХ
ОВАНИЕ
СТРАХ
АХОВАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.12.2020 N
1012 «ОБ ИНДЕКСАЦИИ В 2021 ГОДУ
РАЗМЕРОВ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖ
НЫХ ВЫПЛАТ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  ТРУЖЕНИ
КАМ ТЫЛА, ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, ГРАЖ
ДАНАМ, ПРИРАВНЕННЫМ К ВЕТЕРАНАМ
ТРУДА, РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИ
ЦАМ, ЛИЦАМ, ПРИЗНАННЫМ ПОСТРА
ДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕС
СИЙ, ВЕТЕРАНАМ ТРУДА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К
ПЕНСИИ ИНВАЛИДАМ БОЕВЫХ ДЕЙ
СТВИЙ И ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ
(УМЕРШИХ) УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙ
СТВИЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, ПОГИБШИХ
(УМЕРШИХ) ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАН
НОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖЕБ
НЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ)»
В целях усиления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
будет осуществлена индексация размеров
ежемесячных денежных выплат ветеранам

Великой Отечественной войны - труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам,
приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам, лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области
и размеров ежемесячной доплаты к пенсии
инвалидам боевых действий и членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), с
01.01.2021 с применением среднегодового
индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Самарской области 103,6
процента.
Так, размер ежемесячной денежной выплаты с учетом индексации с 01.01.2021 ветеранам Великой Отечественной войны труженикам тыла составит 719 рублей; ветеранам труда и гражданам, приравненным
к ветеранам труда, - 760 рублей. В 2020 году
размер ежемесячной денежной выплаты
составляет 694 и 734 рубля соответственно.
Вступает в силу с 01.01.2021.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.12.2020 N
1011 «ОБ ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА ЕЖЕ
ГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ ГРАЖДАНАМ, РОДИВ
ШИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СССР В ПЕРИ
ОД С 3 СЕНТЯБРЯ 1927 ГОДА ПО 2 СЕН
ТЯБРЯ 1945 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, ПО
СТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИ
ТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
С 01.01.2021 будет осуществлена индексация размера ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы, установленной частью 2 статьи 3 Закона Самарской области
«О мерах социальной поддержки граждан,
родившихся в период с 3 сентября 1927
года по 2 сентября 1945 года», гражданам,
родившимся на территории СССР в период с 03.09.1927 по 02.09.1945 включительно, постоянно проживающим на территории
Самарской области, с применением среднегодового индекса потребительских цен в
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Самарской области
103,6 процента.
Размер ежегодной денежной выплаты с
учетом индексации составит 1116 рублей
(для сравнения: в 2020 году размер выплаты составил 1077 рублей).
Вступает в силу с 01.01.2021.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.12.2020 N
1020 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ИНЫХ
ДОТАЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ДЛЯ
ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХО
ДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТОВ,
ПРИВЛЕЧЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ САМАРСКОЙ ОБЛА
СТИ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРАВИЛ И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В 2020 ГОДУ ИНЫХ ДОТАЦИЙ МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕН
САЦИИ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
КРЕДИТОВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ МУНИЦИ
ПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ САМАР

СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГА
НИЗАЦИЙ»
Закреплено, что предоставление иных дотаций местным бюджетам для частичной компенсации расходов на обслуживание кредитов, привлеченных муниципальными образованиями Самарской области от кредитных
организаций, осуществляется в размере расчетного объема расходов на обслуживание
кредитов, привлеченных в связи с возвратом
в 2020 году бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета,
предоставленных Управлением Федерального казначейства по Самарской области.
Перечень муниципальных образований
Самарской области, участвующих в распределении дотаций, определяется в соответствии с информацией, представленной муниципальными образованиями Самарской
области, о долговых обязательствах по
бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счете бюджета, привлеченным в период с 01.01.2020 по 20.04.2020 и
возвращенным по решению Министерства
финансов Российской Федерации без дальнейшей возможности их использования или
продления срока предоставления.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.12.2020 N
973 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОП
РЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ В 2020 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛА
СТНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГО
СУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫ
МИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЗАТРАТ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕ
НИЕ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ»
Субсидии предоставляются министерством культуры Самарской области некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на
подготовку и проведение в 2020 году торжественных мероприятий, посвященных
Дню России, по следующим направлениям:
оплата услуг, связанных с информационным сопровождением мероприятий (печатная продукция, реклама на интернет-ресурсах); оплата услуг сторонних организаций
и (или) услуг физических лиц, связанных с
оформлением площадок, необходимых для
подготовки и проведения мероприятий;
выплата вознаграждений штатным и нештатным сотрудникам, привлеченным работникам, непосредственно занятым в подготовке и проведении мероприятий; оплата расходов технических работников, принявших участие в мероприятиях.
Субсидии предоставляются организациям, соответствующим следующим критериям: наличие у организации опыта проведения мероприятий в сфере культуры за последний год; продолжительность деятельности организации на территории Самарской
области составляет не менее одного года;
организации имеют неисполненные денежные обязательства по договорам (контрактам, соглашениям, иным документам), заключенным в целях реализации мероприятий.
Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения организацией
условий, целей и порядка предоставления
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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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти
ГР
АЖДАНСК
ОЕ ПР
АВО
ГРАЖДАНСК
АЖДАНСКОЕ
ПРАВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.12.2020 N
3677П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
20.09.2018 N 2778П/1 «О ПОРЯДКЕ ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК МАЛОГО
ОБЪЕМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИ
ПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ»
Скорректирован перечень закупок товаров, работ, услуг, при осуществлении которых заказчик имеет право не использовать
электронную торговую систему для автоматизации закупок малого объема. В перечень включены следующие виды закупок:
закупка работ по проектированию территорий, научно-исследовательских работ;закупка услуг по проведению социологических исследований. Из перечня исключены:
закупка бензина, дизельного топлива, сжиженного газа для заправки автотранспортных средств с условием оплаты товара по
розничной цене, установленной в момент
получения товара на АЗС/АЗК, но не выше
цены за единицу товара, предусмотренной
контрактом; закупка подарочных сертификатов.

ТРУ
Д И ЗАНЯТОСТЬ
ТРУД
НА
СЕЛЕНИЯ
АСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.12.2020 N
3743П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕ
НИЙ, НАЛАГАЕМЫХ НА ГРАЖДАНИНА,
ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ИМ ТРУДОВОГО ИЛИ ГРАЖДАНСКО
ПРАВОВОГО ДОГОВОРА С ОРГАНИЗА
ЦИЕЙ»
Порядок определяет следующее:а) организацию проведения проверки соблюдения
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в Перечень должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления городского округа Тольятти, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- гражданин) утвержденный постановлением мэрии городского округа Тольятти от
21.12.2010 N 3762-п/1, в течение двух лет
со дня увольнения с муниципальной службы запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации
услуг) на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров)
стоимостью более 100 тысяч рублей в течение месяца, если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организацией входили в
должностные обязанности муниципального служащего;б) рассмотрение вопроса о
поступлении либо не поступлении в орган

местного самоуправления городского округа Тольятти (далее - ОМС), уведомления
работодателя о заключении трудового договора или гражданско-правового договора с указанным гражданином.
Основанием для осуществления проверки являются: а) уведомление, поступившее
от работодателя в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 29, о
заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы в ОМС, трудового или гражданско-правового договора, при условии, что указанному гражданину Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при соответствующем ОМС ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые
отношения с данной организацией, или что
вопрос о даче согласия такому гражданину
на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
на выполнение им работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации
Комиссией не рассматривался;б) непредставление работодателем в десятидневный
срок со дня заключения трудового или
гражданско-правового договора уведомления о заключении с гражданином, ранее
замещавшим должность муниципальной
службы в ОМС, трудового или гражданскоправового договора, в случае, если ранее
Комиссией было принято в отношении такого гражданина решение о даче согласия
на замещение им должности, либо выполнение им работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в
организации, если отдельные функции по
муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в
должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего ОМС;в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организациями и гражданами.
По итогам проверки Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
ОМС, одно из следующих решений: а) дать
согласие на замещение им на условиях трудового договора должности организации
либо на выполнение в организации работы
(оказание организации услуг) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров),
если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной
организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности;б) установить,
что замещение им на условиях трудового
договора должности в организации и (или)
выполнение в организации работ (оказание
организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;в) иное решение (при
наличии оснований).

Признано утратившим силу Постановление мэрии городского округа Тольятти от
18.10.2012 N 2905-п/1 «Об утверждении
положения о порядке проверки соблюдения
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание
данной организации услуг) на условиях
гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального
служащего, и соблюдения работодателем
условий заключения трудового договора
или гражданско-правового договора с таким гражданином» вместе с изменяющим
его документом.

СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТР
АХ
ОВАНИЕ
СТРАХ
АХОВАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.12.2020 N
3744П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
28.05.2020 N 1634П/1 «О ДОПОЛНИТЕЛЬ
НЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖ
КИ В ВИДЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
ВЫПЛАТЫ К ПЕНСИИ ОТДЕЛЬНЫМ КА
ТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»
Установлено, что ежемесячная денежная
выплата к пенсии пересчитывается в случае увеличения стажа работы на год и более, с месяца, следующего за месяцем обращения за перерасчетом ежемесячной
денежной выплаты к пенсии.
Основанием для отказа в перерасчете
размера ежемесячной денежной выплаты
к пенсии являются: неполучение ежемесячной денежной выплаты к пенсии; увеличение стажа работы менее, чем на года; получение ежемесячной денежной выплаты
к пенсии, в случае если ежемесячная денежная выплата рассчитана, исходя из стажа 20 и более лет.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.12.2020 N
3737П/1 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ДЕ
НЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ В ЦЕЛЯХ КОМПЕН
САЦИИ ЧАСТИ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬ
МИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКО
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШ
КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Размер выплаты составляет тридцать
процентов размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в учреждении,
внесенной родителем (законным представителем), в отношении каждого его ребенка, посещающего учреждение.
Под получателем выплаты понимается
один из родителей (единственный родитель, усыновитель, опекун, попечитель)

трех и более несовершеннолетних детей,
заключивший договор об образовании по
образовательной программе дошкольного
образования с муниципальным образовательным учреждением городского округа,
и вносящий плату за присмотр и уход за
детьми.Выплата предоставляется, начиная
с месяца обращения за выплатой, но не
ранее внесения родительской платы в отношении ребенка (детей), на весь период
действия договора об образовании.

ФИНАНСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.12.2020 N
3654П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИ
ЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУ
НИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИН
ДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  ПРОИЗВО
ДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В
ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ ПО ПРЕ
ДОСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯ
ЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ, ПОЛУ
ЧАЮЩИМ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗО
ВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБ
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГО
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»
Субсидия предоставляется в целях финансового возмещения затрат, связанных
с предоставлением бесплатного горячего
питания обучающимся общеобразовательных учреждений
Право на получение субсидии имеют
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели,
физические лица - производители товаров,
работ, услуг, осуществляющие предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, и у которых с общеобразовательными учреждениями заключены договоры аренды недвижимого имущества в
целях создания необходимых условий для
организации питания обучающихся и работников указанных общеобразовательных
учреждений (далее - производители услуг).
В целях получения субсидии в текущем
финансовом году производителем услуг
подается заявка на предоставление субсидии в департамент образования администрации городского округа Тольятти.Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателя на осуществление департаментом и органами
государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка их
предоставления. Получатель подтверждает свое согласие путем подписания соглашения о предоставлении субсидии.
Общий размер субсидии получателя рассчитывается исходя из количества обучающихся - получателей бесплатного горячего питания (за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечивающихся бесплатным двухразовым питанием), количества учебных дней
в году, в течение которого планируется предоставлять обучающимся бесплатное горячее питание, стоимости бесплатного горячего питания.

Îáçîð ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», îòäåëîì Ðåãèîíàëüíîãî âûïóñêà ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì». Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â îáçîðå, âêëþ÷åíû â ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
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АРЕСТ СЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
Окончание. Начало на стр. 5
уководитель налогового органа вправе
принять решение об отмене или замене обеспечительных мер. Обеспечительные
меры могут быть заменены в случаях, предусмотренных п. 11 ст. 101 НК РФ. К таким случаям относятся предоставление банковской
гарантии, залог ценных бумаг или иного имущества налогоплательщика, поручительство
за него (Определение ВС РФ от 30.08.2018 N
304-КГ18-12767 по делу N А75-14080/2017). Несмотря на то что ст. 101 НК РФ не содержит
основания для отмены обеспечительных мер,
а также условия и порядок принятия решения,
инспекция обязана это сделать при наличии
объективных условий на досрочную отмену
обеспечительных мер (Постановление АС
ДВО от 14.06.2017 N Ф03-1463/2017 по делу N
А16-1960/2016).

Р

ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В ПОРЯДКЕ
СТ. 101 НК РФ
Поскольку обеспечительные меры затрагивают права и законные интересы налогоплательщика, решение об их принятии должно
отвечать установленным налоговым законодательством принципам обоснованности, мотивированности и законности. Смысл обеспечительных мер по п. 10 ст. 101 НК РФ состоит
в сохранении положения на то время, пока
решение по результатам проверки не вступило в силу, но при этом не могла быть излишне
ограничена деятельность проверенного налогоплательщика (Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от
19.01.2016 по делу N А79-4867/2015).
Обеспечительные меры могут быть приняты только в том случае, если у налогового органа после вынесения решений, перечисленных
в ст. 101 НК РФ, имеются достаточные основания полагать, что непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным их
исполнение в дальнейшем. Критерии установления обстоятельств для применения обеспечительных мер в нормах НК РФ не зафиксированы и определяются по усмотрению должностного лица налогового органа. При этом согласно разъяснениям суда, высказанным в
Постановлении АС ВСО от 04.08.2017 N Ф023871/2017 по делу N А19-21303/2016, это могут
быть любые обстоятельства, как связанные с
действиями налогоплательщика, так и не связанные с ними, ставящие под угрозу возможность последующего исполнения решения по
выездной проверке и взыскание задолженности, поскольку обеспечительные меры - это
срочные оперативные действия по защите публичных интересов. Однако, принимая обеспечительные меры, инспекция обязана доказать
невозможность или затруднительность исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. При отсутствии таких доказательств основания для принятия обеспечительных мер у
налогового органа отсутствуют.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В ПОРЯДКЕ
СТ. 101 НК РФ
Критерии установления обстоятельств для
принятия обеспечительных мер нормы НК РФ
не содержат, они определяются по усмотрению должностного лица налогового органа.
Из-за высокой субъективности суждения (а
фактически законодательство требует от налогового органа предвидеть будущие последствия) суды не всегда разделяют позицию контролеров. Анализ судебных споров позволяет
в целом сориентироваться в том, какие доказательства риска неисполнения решения признаются судами обоснованными, а какие нет,

хотя о полном единообразии арбитражной
практики говорить не приходится. Перейдем
к рассмотрению конкретных оснований.
Высокий размер доначислений. Наличие
самого решения о взыскании с налогоплательщика недоимки, пеней и штрафа не свидетельствует о невозможности или затруднительности в будущем его исполнения, а также сам
размер сумм налогов, штрафов и пеней, начисленных по решению, послужившему основанием для принятия налоговым органом
обеспечительных мер, не свидетельствует о
невозможности и затруднительности в будущем исполнения такого решения (Постановление АС ПО от 17.10.2018 N Ф06-38717/2018
по делу N А12-4848/2018). Тем не менее отсутствие достаточных средств и активов для
исполнения решения, превышение размера
начисленных сумм совокупной стоимости имущества часто признаются судами как надлежащие доказательства (Постановления АС
ЗСО от 08.02.2018 N Ф04-6394/2017 по делу N
А75-6220/2017, АС ПО от 30.01.2020 N Ф0657050/2019 по делу N А12-3102/2019, от
25.03.2019 N Ф06-44511/2019 по делу N А064652/2018, АС МО от 24.04.2018 N Ф05-4375/
2018 по делу N А40-134170/2017, от 09.02.2018
N Ф05-18970/2017 по делу N А40-241976/2016).
Умышленное уклонение от уплаты до
начисленных налогов. Такое нарушение однозначно свидетельствует о необходимости
обеспечительных мер. К умышленным действиям, в частности, относятся:
- действия, направленные на сокрытие
выручки (Определение ВС РФ от 18.05.2015
N 308-КГ15-4364 по делу N А53-16108/2014,
Постановление АС СЗО от 27.10.2016 по делу
N А21-5397/2015 <2>);
- воспрепятствование налоговому контролю (Постановление АС УО от 25.06.2019 N
Ф09-1492/18 по делу N А34-9757/2017);
- действия по воспрепятствованию исполнения решения в принудительном порядке
(Определение ВС РФ от 28.10.2016 N 305КГ16-13705 по делу N А40-134467/2015);
- отчуждение имущества после проведения
налоговой проверки (Постановления АС ДВО
от 27.10.2016 N Ф03-5092/2016 по делу N А596080/2015, АС ЗСО от 25.07.2018 N Ф04-2116/
2018 по делу N А02-1164/2017);
- непринятие мер по взысканию дебиторской задолженности (Постановление АС ПО от
25.03.2019 N Ф06-44511/2019 по делу N А064652/2018).
Такое действие, как изменение места нахождения, приводящее к затруднению администрирования налогоплательщика, рассматривается как умышленное в совокупности с
другими доказательствами (Постановления
АС ПО от 05.12.2019 N Ф06-55325/2019 по делу
N А12-16129/2019, от 07.09.2017 N Ф06-23813/
2017 по делу N А12-69880/2016, АС МО от
28.06.2016 N Ф05-8381/2016 по делу N А40134467/2015).
Снижение экономических показателей
(падение чистой прибыли, рост кредиторс
кой задолженности). Это нарушение само по
себе не считается обстоятельством для принятия обеспечительных мер (Постановление
АС ПО от 17.10.2018 N Ф06-38717/2018 по делу
N А12-4848/2018). Однако при наличии иных
факторов такие признаки, как снижение величины активов (Постановление АС ПО от
09.08.2016 N Ф06-11312/2016 по делу N А5522620/2015), уменьшение объема денежных
средств (Постановление АС СЗО от 14.12.2017
N Ф07-14326/2017 по делу N А56-84641/2016),
снижение доходов и прибыли (Постановление
АС УО от 08.05.2018 N Ф09-1087/18 по делу N
А76-8836/2017), принимаются судами в качестве обоснованного основания обеспечительных мер.

Агрессивные способы нало
говой оптимизации. Использование налогоплательщиком незаконных схем налогового обогащения,
выявленных в результате проверки, мотивирует налоговый орган на
применение обеспечительных
мер. Логика вполне понятна: если
налогоплательщик действовал
умышленно ранее, то вряд ли станет законопослушным в ближайшем будущем.
Суды обычно поддерживают налоговиков.
Так, АС УО согласился с блокировкой счета,
поскольку налогоплательщик использовал
незаконные схемы предъявления к вычету
НДС путем создания фиктивного документооборота по сделкам с «номинальными» контрагентами (Постановление от 08.05.2018 N
Ф09-1087/18 по делу N А76-8836/2017). Аналогичное мнение высказали судьи в Постановлениях АС СЗО от 21.04.2017 N Ф07-3352/2017
по делу N А21-5435/2016, от 20.04.2017 N Ф072253/2017, Ф07-2535/2017 по делу N А21-545/
2016, АС СКО от 11.02.2020 N Ф08-218/2020
по делу N А32-22252/2019 <3>.
Более того, в Постановлении АС МО от
21.10.2019 N Ф05-17320/2019 по делу N А40163666/2018 прямо указано, что уже сложилась судебная практика, согласно которой такое основание, как применение схем уклонения от налогообложения с использованием
фирм-»однодневок», признается судами в качестве основания для принятия налоговыми
органами обеспечительных мер. В другом
деле обстоятельства, свидетельствующие об
уходе налогоплательщика от налогообложения путем разделения бизнеса, суд посчитал
для обеспечительных мер недостаточными
(Постановление АС ПО от 30.01.2020 N Ф0657050/2019 по делу N А12-3102/2019).
ОСОБЕННОСТИ БЛОКИРОВКИ СЧЕТА
В ПОРЯДКЕ СТ. 101 НК РФ
Когда приостановление операций по счетам в банке применяется в качестве обеспечения возможности исполнения решения о
привлечении к налоговой ответственности на
основании п. 10 ст. 101 НК РФ, действуют ограничения. Согласно абз. 2 пп. 2 п. 10 ст. 101
НК РФ приостановление операций по счетам
в банке в порядке принятия обеспечительных
мер может применяться только после нало
жения запрета на отчуждение (передачу в
залог) имущества. Приостановление операций по счетам в банке допускается в отношении разницы между общей суммой недо
имки, пеней и штрафов, указанной в решении, и стоимостью имущества, не подлежащего отчуждению или передаче в залог (абз.
3 пп. 2 п. 10 ст. 101 НК РФ).
Из анализа положений ст. 101 НК РФ и
Постановления N 57 следует, что при принятии обеспечительных мер для исполнения решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения налоговый орган в любом случае обязан соблюсти два условия:
1) наложить запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества;
2) совокупная стоимость такого имущества
по данным бухгалтерского учета должна
быть меньше общей суммы недоимки, пеней
и штрафов, подлежащей уплате на основании
решения о доначислении налогов, пеней и
штрафов.

Несоблюдение данной очередности влечет
недействительность решения об обеспечительных мерах в виде наложения ареста на
счета (Постановления АС ПО от 19.02.2019 N
Ф06-42891/2019 по делу N А12-17616/2018, АС
ВСО от 05.04.2017 N Ф02-969/2017 по делу N
А33-5516/2016, АС ЗСО от 03.02.2017 N Ф046916/2016 по делу N А75-4874/2016, АС ЦО от
12.12.2017 N Ф10-5091/2017 по делу N А541517/2017, АС УО от 07.07.2017 N Ф09-3317/
17 по делу N А47-10832/2016).
Руководитель налогового органа не вправе принять решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке,
направленное на обеспечение возможности
исполнения решения, принятого по итогам
выездной налоговой проверки, если общая
стоимость имущества (активов) организации
превышает размер доначисленной суммы налогов, пеней и штрафов (Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 26.10.2016 N 18АП-12140/2016 по делу
N А76-28781/2015). Равно как и отсутствие
оценки товарных остатков по правилам ст. 101
НК РФ исключает наложение ареста на денежные средства (приостановление операций по
счетам в банке), поскольку в этом случае неизвестна сумма, на которую может быть наложен арест на счетах в банке (Постановление АС ПО от 01.02.2016 N Ф06-24322/2015 по
делу N А65-23601/2014). Аналогично высказываются и другие суды (см. Постановления АС
СКО от 11.08.2016 N Ф08-5415/2016 по делу N
А63-12160/2015, АС ЗСО от 30.06.2015 N Ф0420528/2015 по делу N А27-19559/2014).
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Напоследок заострим внимание на позиции ВС РФ, приведенной в Определении от
18.05.2015 N 308-КГ15-4364 по делу N А5316108/2014 относительно вопроса блокировки средств в случае, если налогоплательщик
имеет несколько расчетных счетов. Суд посчитал правомерной приостановку операций по
всем счетам налогоплательщика, которая привела к тому, что размер заблокированных денежных средств превысил сумму обеспечения
почти в пять раз. Основание: инспекция приняла только решение о приостановлении операций по счетам, принудительно задолженность не взыскивалась <4>.
С учетом того что такая судебная практика сформирована на самом высоком уровне
<5>, советуем в постпроверочный период руководствоваться следующей тактикой:
1) не провоцировать своими действиями
налоговый орган на применение обеспечительных мер;
2) аккумулировать все денежные средства
на одном счете, чтобы превысить размер потенциальной обеспечительной меры и иметь хоть
какие-то средства в оперативном управлении.
О.Е. ОРЛОВА,
эксперт журнала «НДС: проблемы и
решения»

<1> Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 «О некоторых вопросах, возникающих при
применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации».
<2> Определением ВС РФ от 31.01.2017 N 307-КГ16-19481 отказано в передаче дела N А21-5397/
2015 в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ для пересмотра в порядке кассационного производства.
<3> Определением ВС РФ от 18.06.2020 N 308-ЭС20-9499 отказано в передаче дела в Судебную
коллегию по экономическим спорам ВС РФ для пересмотра в порядке кассационного производства.
<4> Вывод основан на неприменимости положений п. 9 ст. 76 НК РФ для отмены обеспечительных
мер, принятых в порядке п. 10 ст. 101 НК РФ.
<5> Аналогичный вывод сделал ВС РФ в Определении от 30.08.2018 N 304-КГ18-12767 по делу N
А75-14080/2017.
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Сокращаем работника
пенсионера
Какие выплаты положены работнику
пенсионеру при сокращении штата?
Специального порядка увольнения пенсионеров по сокращению численности
(штата) нет. Поэтому оформляйте увольнение по стандартной процедуре сокращения.
Произведите пенсионерам те же выплаты, что и другим сокращаемым работникам.
Каких-либо исключений в отношении пенсионеров законодательством не предусмотрено. Такой позиции придерживаются и
суды (см., например, Кассационное определение Ярославского областного суда от
10.06.2010 по делу N 33-2930).
Неоднозначная судебная практика сложилась только о том, нужно ли выплачивать
пенсионеру средней месячный заработок
за третий месяц нетрудоустройства, а также за четвертый - шестой месяцы, если он
увольняется из вашей организации на
Крайнем Севере (в приравненной к нему
местности).
Если работник представит вам решение
органа службы занятости, предлагаем выплатить ему средний месячный заработок,
указанный в ч. 3 ст. 178, ч. 3 ст. 318 ТК РФ.
Аналогичное мнение выражено в Письме
Роструда от 28.12.2005 N 2191-6-2 и судебной практике, например, Определении Московского городского суда от 04.04.2016 N
4г-2964/2016.
Это позволит избежать споров с работниками, так как за невыплату указанных
сумм вас могут привлечь к материальной,
административной и даже уголовной ответственности (ст. 236 ТК РФ и ч. 6, 7 ст. 5.27
КоАП РФ, ст. 145.1 УК РФ).

Однако если вы не согласны с положительным решением органа службы занятости, можете попробовать оспорить его в
суде (п. 2.2 Определения Конституционного суда РФ от 29.11.2012 N 2214-О).
Выходное пособие при увольнении по
сокращению, а также среднемесячный заработок на период трудоустройства, превышающий один месяц, и (или) единовременная компенсация облагаются страховыми взносами на ОПС, ОМС, на случай ВНиМ
и на страхование от несчастных случаев
только в той части, которая превышает в
целом трехкратный размер среднего месячного заработка (для работников, уволенных
из организаций, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, - шестикратный размер).
Выходное пособие включите в расходы
на оплату труда при расчете налога на прибыль (ст. 255 НК РФ, Письмо Минфина от
04.04.2017 N 03-04-06/19710).
16 ноября2020 г.

Средний заработок
при увольнении по сокращению
и нерабочие праздничные дни
Как рассчитать средний заработок, в
том числе и при суммированном учете,
при увольнении по сокращению, если
период выплат включает нерабочие
праздничные дни?
При расторжении трудового договора в
связи с сокращением численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего
месячного заработка (ч. 1 ст. 178 ТК РФ).
В случае если длительность периода
трудоустройства работника, уволенного в
связи с сокращением численности или штата работников организации, превышает
один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за
второй месяц со дня увольнения или его
часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц (ч.
2 ст. 178 ТК РФ).
Расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактичес-

ки начисленной ему заработной платы и
фактически отработанного им времени за
12 календарных месяцев, предшествующих
периоду, в течение которого за работником
сохраняется средняя заработная плата. При
этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале по 28-е (29-е) число включительно) (ст. 139
ТК РФ).
Средний заработок работника определяется путем умножения среднего дневного заработка на количество дней (рабочих,
календарных) в периоде, подлежащем оплате. Средний дневной заработок, в рассматриваемой ситуации, исчисляется путем
деления суммы заработной платы, фактически начисленной за отработанные дни в
расчетном периоде, на количество фактически отработанных в этот период дней (п.
9 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв.
Постановлением Правительства РФ от
24.12.2007 N 922 (далее - Положение).
Следует учесть, что согласно Постановлению Конституционного суда РФ от
13.11.2019 N 34-П при расчете выходного
пособия, а также среднего месячного заработка за период, подлежащий оплате
при сокращении, следует учитывать рабочие дни и нерабочие праздничные дни,
приходящиеся на соответствующий период оплаты.
Справочно. При этом ранее имелась
неопределенность по данному вопросу. Так,
согласно одной позиции предусмотренные
ТК РФ гарантии сохранения среднего месячного заработка за работником в течение определенного времени (ст. 178, 318 и
др.) не предполагают выплату работнику
средней заработной платы в большем размере, чем если бы он продолжал работу (то
есть исходя не из рабочих, а из календарных дней периода). Вывод Верховного суда
РФ в Решении от 25.05.2006 N ГКПИ06-366.
В Апелляционном определении от
15.05.2018 по делу N 33-64/2018 суд Ненецкого автономного округа указал, что расчет среднего заработка работника для выплаты выходного пособия производится
только с учетом рабочих дней и без нерабочих праздничных дней.

В соответствии с абз. 1, 2 п. 13 Положения при определении среднего заработка
работника, которому установлен суммированный учет рабочего времени, используется средний часовой заработок, который
исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за отработанные часы в расчетном периоде,
включая премии и вознаграждения, учитываемые в соответствии с п. 15 Положения,
на количество часов, фактически отработанных в этот период.
Средний заработок определяется путем
умножения среднего часового заработка на
количество рабочих часов по графику работника в периоде, подлежащем оплате.
Существуют судебные решения, из которых следует, что выходное пособие работнику с суммированным учетом рабочего времени определяется путем умножения
среднего часового заработка на количество
рабочих часов по графику работника в периоде, подлежащем оплате (Определение
Липецкого областного суда от 22.12.2010 по
делу N 33-3079/2010, Апелляционное определение Верховного суда Республики Хакасия от 21.08.2012 по делу N 33-1758/2012).
Есть мнение (см. в Подборке), подтвержденное также судебной практикой: на
увольняющегося работника график работ
не распространяется со дня, следующего за
днем увольнения. выходное пособие работнику с суммированным учетом рабочего
времени, уволенному в последний рабочий
день февраля в связи с сокращением штата, определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов в соответствии с производственным календарем в месяце, следующем за
днем увольнения, то есть в марте (Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 30.06.2015 по делу N
33-2615/2015).
На практике выбранный способ расчета
среднего заработка бывшего работника,
которому был установлен суммированный
учет рабочего времени, для выплат в подобных ситуациях закрепляют в ЛНА. Как
правило, выбор способа определяется в
пользу бывшего работника, чтобы избежать
споров с ним и с трудовой инспекцией.
18 ноября 2020 г.

Ответ подготовил эксперт «Линии консультаций» ООО НКФ «Дельтаинформ» Анна ГИЛЕВА

Заключение договора аренды
без торгов
Есть действующий договор аренды
муниципального помещения (заклю
чен через торги), арендодатель дал со
гласие на заключение арендатором до
говора субаренды. Теперь арендатор
хочет расторгнуть договор аренды, а
субарендатор остаться в помещении
на правах арендатора на всей площа
ди. Есть ли возможность у субаренда
тора заключить договор аренды, ми
нуя торги?
Согласно ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды
муниципального имущества может быть
осуществлено только по результатам про-

ведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров.
В пункте 1 указанной статьи установлены исключения из этого правила, например,
когда права на муниципальное имущество
предоставляются на основании федеральных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, государственным и муниципальным учреждениям, на срок не более чем 30 календарных
дней в течение 6 последовательных календарных месяцев.
Статья 618 ГК РФ предусматривает, что
досрочное прекращение договора аренды
влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды, если
иное не предусмотрено договором аренды.
Субарендатор в этом случае имеет право на заключение с ним договора аренды
на имущество, находившееся в его пользовании в соответствии с договором субаренды, в пределах оставшегося срока субаренды на условиях, соответствующих условиям прекращенного договора аренды.
Однако по вопросу о том, может ли субарендатор при досрочном прекращении
аренды публичного имущества заключить
договор без проведения торгов, практика
неоднозначна, и содержит два вывода:
- субарендатор может заключить договор
на оставшийся срок субаренды без проведе-

ния торгов (Постановление арбитражного суда
Западно-Сибирского округа от 12.04.2018 N
Ф04-1016/2018 по делу N А46-15711/2017);
- субарендатор не может заключить договор без проведения торгов (Постановление арбитражного суда Волго-Вятского округа от 07.11.2019 N Ф01-5586/2019 по делу
N А11-13142/2018).
Также следует обратить внимание на
Разъяснения ФАС РФ от 01.11.2011
«Разъяснения ФАС России по применению
статьи 17.1 Закона о защите конкуренции,
Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества,
утвержденных Приказом ФАС России N 67
от 10.02.2010», согласно которым заключение договора аренды с субарендатором на
имущество, находившееся в его пользовании в соответствии с договором субаренды, в пределах оставшегося срока субаренды на условиях, соответствующих условиям прекращенного договора аренды, в связи с досрочным прекращением договора
аренды, предусмотренное пунктом 1 статьи
618 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является нарушением антимонопольного законодательства, поскольку
данный случай является исключением, пре-

дусмотренным пунктом 1 части 1 статьи
17.1 Закона о защите конкуренции.
23 ноября 2020 г.

Переход на электронный
документооборот
Если две компании переходят на элек
тронный документооборот, достаточно
ли будет одного соглашения ко всем до
говорам, заключенным между сторона
ми, или к каждому договору нужно со
ставлять соглашение об электронном до
кументообороте?
Электронный документооборот согласно ст. 3 ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» между организациями
ведется по соглашению сторон об обмене
электронными документами. Для осуществления электронного документооборота необходимо заключить договор с оператором
электронного документооборота, установить
специальное программное обеспечение,
разработать порядок электронного документооборота, назначить ответственных лиц,
установить порядок создания, передачи и
хранения электронных документов.
При этом данное соглашение распространяется на все договоры (действующие и
будущие) между организациями.
02 декабря 2020 г.
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Онлайнкасса при расчетах
между физическими лицами и ИП
ИП сдает в аренду производственные
помещения. Может ли арендатор, физичес
кое лицо, перечислить за аренду на карту
ИП или только через кассовый аппарат?
Организации и ИП при получении денежных средств в безналичном порядке за товары (работы, услуги) в общем случае применяют ККТ (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона о
применении ККТ).
Применение ККТ при безналичных расчетах зависит:
1) от статуса покупателя (клиента): организация, ИП или физическое лицо, которое
не относится к ИП;
2) формы безналичных расчетов.
Если организации и ИП осуществляют
безналичные расчеты между собой, то ККТ
применяется только при расчетах с использованием электронного средства платежа
с предъявлением. При расчетах с помощью
иных форм безналичных расчетов, например платежными поручениями, организации ККТ не применяют (п. 9 ст. 2 Закона о
применении ККТ).
Электронными средствами платежа являются:
- банковские платежные карты;
- электронные кошельки;
- банковские переводы через онлайнбанкинг (систему дистанционного доступа
к счету типа «Клиент-Банк»);
- переводы со счетов мобильных телефонов.
Когда организации и ИП в безналичном
порядке получают оплату от физических
лиц, которые не являются ИП, ККТ применяется при любых разновидностях расчетов: с использованием электронных
средств платежа и без них.
При осуществлении расчетов в безналичном порядке кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен быть передан покупателю
(клиенту) в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленные покупателем (клиентом), не
позднее рабочего дня, следующего за днем
осуществления расчета, но не позднее момента передачи товара (работ, услуг).
Исходя из вышеизложенного, арендатор, физическое лицо, может перечислить
за аренду на карту ИП, но в любом случае
при получении денежных средств должна
использоваться онлайн-касса.
02 октября 2020 г.

Налогообложение
вознаграждения по договору
на использование прав на патент
Наша организация планирует заключить
договор с физическим лицом на использо
вание прав на патент. Будет ли вознаграж
дение по договору облагаться НДФЛ и стра
ховыми взносами? Признается ли наша
организация налоговым агентом?
Исключительное право использования
изобретения любым не противоречащим
закону способом (исключительное право на
изобретение) принадлежит патентообладателю (п. 1 ст. 1358 ГК РФ). Право использования изобретения может передаваться по
лицензионному договору, в соответствии с
которым одна сторона - патентообладатель
(лицензиар) предоставляет или обязуется
предоставить другой стороне (лицензиату)
удостоверенное патентом право использования изобретения в установленных договором пределах (ст. 1367, п. 1 ст. 1235 ГК РФ).
В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству,
веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над

материальным объектом с помощью материальных средств) (п. 1 ст. 1350 ГК РФ).
Лицензионный договор заключается в
письменной форме и является возмездным
(абз. 1 п. 2, п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Выплата вознаграждения лицензиару согласно договору
производится в форме фиксированных ежемесячных платежей (п. п. 1, 4 ст. 421 ГК РФ).
Доходы, полученные от использования
в РФ авторских и смежных прав, относятся
к доходам от источников в России (пп. 3 п.
1 ст. 208 НК РФ). На основании ст. 226 НК
РФ фирма, которая выплачивает физическим лицам - авторам и патентообладателям
доходы в соответствии с лицензионным
договором, признается налоговым агентом.
Она должна исчислить, удержать и перечислить в бюджет сумму НДФЛ с каждой выплаты, произведенной в пользу патентообладателя (п. 1 ст. 209, п. 1 ст. 210, пп. 1 п. 1 ст. 223, п. п.
1, 2, 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ, Письмо
УФНС России по г. Москве от 03.10.2006 N 2810/87322). Налогообложение производится по
ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).
Выплаты по договору облагаются страховыми взносами, если производятся в
пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в
соответствии с федеральными законами о
конкретных видах обязательного социального страхования, в рамках трудовых отношений или на основании договоров, указанных в подп. 1 - 3 п. 1 ст. 420 НК РФ. К таковым в частности относятся и договоры об
отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности,
указанные в подп. 1 - 12 п. 1 ст. 1225 ГК
РФ, издательские лицензионные договоры,
лицензионные договоры о предоставлении
права использования результатов интеллектуальной деятельности, указанных в
подп. 1 - 12 п. 1 ст. 1225 ГК РФ.
Таким образом, облагается страховыми
взносами на ОПС и ОМС передача как исключительных, так и неисключительных прав
на использование изобретений по лицензионному договору (пп. 3 п. 1 ст. 420 НК РФ, пп.
7 п. 1 ст. 1225 ГК РФ, Письмо Минфина России от 21.02.2019 N 03-15-06/11380).
Исходя вышеизложенного, организация
будет являться налоговым агентом при выплате вознаграждения физическому лицу (патентообладателю) по договору на право использования результата интеллектуальной
деятельности и соответственно организация
должна исчислить, удержать и перечислить
в бюджет сумму НДФЛ с каждой выплаты,
произведенной в пользу патентообладателя. Вознаграждение по договору о предоставлении права использования результата
интеллектуальной деятельности также облагается страховыми взносами.
23 ноября 2020 г.

Освобождение от НДС
и переход на УСНО
Организация с октября этого года при
меняет льготу по ст. 145. Не придётся ли
восстанавливать НДС при переходе на
УСН, применяющим льготу по НДС ме
нее 12 месяцев. Считается ли в данной
ситуации переход на УСНО отказом от
освобождения до истечения 12месячно
го срока (п. п. 4  6 ст. 145 НК РФ)?
Добровольно отказаться от заявленного права на освобождение от НДС можно
только после того, как пройдут 12 месяцев
(п. 4 ст. 145 НК РФ).
Рассматриваемая ситуация, когда организация переходит на УСН в течение 12
месяцев освобождения по статье 145 НК
РФ законодательством, не оговорена. Но
переход на «упрощенку» исключает вас из
числа плательщиков НДС (п. 2 ст. 346.11
НК РФ). А ст. 145 НК РФ действует в отношении плательщиков. Поэтому ваше освобождение с 1 января 2021 г. само собой
перестанет действовать.

Правомерность данных выводов подтверждается арбитражной практикой. Такой позиции придерживаются ФАС Уральского округа в Постановлении от 27.08.2007
N Ф09-6803/07-С2, ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 03.04.2006 N
А05-17700/2005-12.
В Постановлении Президиума ВАС РФ
от 27.10.2009 N 13243/08 указано, что, поскольку на момент наступления срока для
подтверждения права на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость,
предприниматель не являлся плательщиком названного налога (применял упрощенную систему налогообложения), на
него не распространялась обязанность по
представлению документов, определенных ст. 145 НК РФ.
Плательщики налога на добавленную
стоимость, использующие освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со ст. 145 НК РФ, при
переходе на упрощенную систему налогообложения до истечения 12 месяцев от начала использования права на освобождение суммы налога на добавленную стоимость за период, в котором они использовали право на освобождение, не восстанавливают (см. Письма МНС России от
24.03.2003 N ВГ-6-03/337@, УМНС России
по г. Москве от 26.01.2004 N 24-14/04847).
24 ноября 2020 г.

Увольнение директора
(единственного учредителя
и ликвидатора)
Когда уволить директора ООО (он же
единственный учредитель и ликвидатор)
в связи с ликвидацией? Нужно ли делать
приказ на увольнение и по какой статье?
И какие еще документы нужны?
В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и
оформляются письменно. При этом конкретных требований к письменному оформлению решения единственного участника
ООО и его содержанию законодательство
не предъявляет (ст. 39 Закона N 14-ФЗ).
Таким образом, в рассматриваемой ситуации решение о ликвидации организации
и назначении ликвидатора организации (ее
директора) должно быть оформлено письменным решением единственного участника ООО. После назначения ликвидатора
полномочия единоличного исполнительного органа (директора организации) автоматически прекращаются (п. 4 ст. 62 ГК РФ,
п. 3 ст. 57 Закона N 14-ФЗ).
Если в рассматриваемой ситуации с директором организации был заключен трудовой договор, то на руководителя - единственного участника общества распространяются нормы трудового законодательства
(Определение Верховного суда РФ от
28.02.2014 N 41-КГ13-37).
Трудовой договор в данном случае можно расторгнуть в связи с ликвидацией организации (с выплатой выходного пособия)
или по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст.
77, ст. 80, п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
Законодательно не урегулирован вопрос
о правовой природе отношений между ликвидируемой организацией и ликвидатором.
В рассматриваемой ситуации возможно заключение с ликвидатором как срочного трудового договора, так и гражданско-правового договора об оказании услуг по ликвидации организации (ст. 59 ТК РФ, гл. 39 ГК РФ).
Также можно заключить дополнительное
соглашение к уже имеющемуся трудовому

договору с изменением соответствующих
обязанностей (ст. 72 ТК РФ).
25 ноября 2020 г.

Комиссионер«упрощенец»
и НДС при реализации товаров
комитента на ОСН
Должен ли индивидуальный предпри
ниматель (комиссионер) при продаже в
розницу товара, принятого по договору
комиссии, выделять в кассовом чеке
сумму НДС, если поставщик товара (ко
митент) на ОСН, а ИП на УСН?
По общему правилу посредники-«упрощенцы» (как организации, так и ИП) не платят НДС в бюджет и не подают декларацию
по этому налогу. Но они перевыставляют
счета-фактуры на сумму реализуемых для
комитента товаров, выделяя в них сумму
НДС, также ведут журнал учета этих счетов-фактур (пп. «а» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137, пп. «а» п. 7,
пп. «а» п. 11 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу
на добавленную стоимость, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 N 1137, пп. «в» п. 19 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137, п. 20 Правил
ведения книги продаж, применяемой при
расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
По операции реализации товаров налогоплательщиком НДС признается комитент,
который в данном случае является плательщиком этого налога. Следовательно, организация-комиссионер реализует товар комитента по цене, включающей НДС. При этом
обязанность организации-комиссионера по
выставлению счетов-фактур покупателям,
приобретающим товар комитента через
объекты розничной торговли, считается исполненной после выдачи кассового чека или
иного документа установленной формы (п.
7 ст. 168 НК РФ, Письмо УФНС России по г.
Москве от 03.04.2008 N 18-11/3/31989).
В рассматриваемой ситуации индивидуальный предприниматель (является плательщиком упрощенного налога в связи с
применением УСНО) реализует товары в
розницу от своего имени на основе договоров комиссии с комитентом (плательщиком
НДС). Следовательно, он не выписывает
счет-фактуру, а выдает кассовый чек.
В чеке, выдаваемом при расчете за комиссионный товар, комиссионеру-«упрощенцу» надо указывать ставку и сумму НДС,
которую комитент должен предъявить покупателям (п. 1 ст. 4.7 Федерального закона
от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»).
А вот уплачивать этот «комиссионный»
НДС в бюджет посреднику-упрощенцу не
нужно (Письмо Минфина от 27.06.2016 N
03-07-11/37290).
26 ноября 2020 г.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР

декабрь, 2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

НЮАНСЫ СОСТАВЛЕНИЯ
Подходит к концу 2020 год, а с ним и очередной отчетный период, за который нужно подготовить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность. В состав данной отчетности входят пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах (пояснительная записка). В каких случаях должна составляться пояснительная записка? Какая информация рас
крывается в пояснениях? Как они оформляются?

Пояснения как часть годовой
бухгалтерской отчетности
Согласно ст. 14 Федерального закона от
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса,
отчета о финансовых результатах (отчета о
целевом использовании средств некоммерческой организации) и Приложений к ним.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах раскрывают информацию в виде отдельных отчетных
форм (отчет о движении денежных средств,
отчет об изменениях капитала и др.) и в виде
пояснительной записки.
Пунктом 4 Приказа Минфина России от
02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» (далее - Приказ N 66н)
установлено, что Приложения к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах,
отчету о целевом использовании средств (пояснения) оформляются в табличном и (или)
текстовом виде. При этом содержание пояснений, оформленных в табличном виде, определяется организациями самостоятельно с учетом Приложения 3 к данному Приказу.
Отметим, что организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета, включая упрощенную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
формируют бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе: в том числе в приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

Информация, раскрываемая
в пояснительной записке
Бухгалтерская отчетность должна давать
достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Если при
составлении бухгалтерской отчетности организацией выявляется недостаточность данных для формирования полного представления о финансовом положении организации,
финансовых результатах ее деятельности и
изменениях в ее финансовом положении, то
в бухгалтерскую отчетность организация
включает соответствующие дополнительные
показатели и пояснения (ПБУ 4/99).
Пояснения к бухгалтерской отчетности должны раскрывать сведения, относящиеся к
учетной политике организации, и обеспечивать пользователей дополнительными данными, которые нецелесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, но которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной
оценки финансового положения организации,
финансовых результатов ее деятельности и
изменений в ее финансовом положении.
В пояснениях должно быть указано, что
бухгалтерская отчетность сформирована
организацией исходя из действующих в РФ
правил бухгалтерского учета и отчетности.

Любые существенные отступления должны
быть раскрыты в пояснениях к бухгалтерской
отчетности вместе с указанием причин, вызвавших эти отступления, и результата, который данные отступления оказали на понимание состояния о финансовом положении организации, отражение финансовых результатов
ее деятельности и изменений в ее финансовом положении.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах должны раскрывать следующие дополнительные данные:
- о наличии на начало и конец отчетного
периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов НМА;
- о наличии на начало и конец отчетного
периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств;
- о наличии на начало и конец отчетного
периода и движении в течение отчетного периода арендованных основных средств;
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений;
- о наличии на начало и конец отчетного
периода отдельных видов дебиторской задолженности;
- об изменениях в капитале (уставном,
резервном, добавочном и др.) организации;
- о количестве акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных,
количестве акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично, номинальной стоимости акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ;
- о составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов, наличии их на начало и конец отчетного периода,
движении средств каждого резерва в течение отчетного периода;
- о наличии на начало и конец отчетного
периода отдельных видов кредиторской задолженности;
- об объемах продаж продукции, товаров,
работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта (деятельности);
- о составе затрат на производство (издержках обращения);
- о составе прочих доходов и расходов;
- о чрезвычайных фактах хозяйственной
деятельности и их последствиях;
- о любых выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации;
- о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности;
- о прекращенных операциях;
- об аффилированных лицах;
- о государственной помощи;
- о прибыли, приходящейся на одну акцию.

Информация о рисках
хозяйственной деятельности
организации в годовой
бухгалтерской отчетности
В процессе хозяйственной деятельности
организация подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с

этим возникают различные риски, способные
существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности
организации. Большинство рисков хозяйственной деятельности организации с немалой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, оказывают влияние на подготавливаемую организацией
бухгалтерскую отчетность.
С целью формирования полного представления о финансовом положении организации,
финансовых результатах ее деятельности и
изменениях в ее финансовом положении в годовой бухгалтерской отчетности организации
должны также раскрываться показатели и пояснения о потенциально существенных рисках
хозяйственной деятельности, которым подвержена организация. Такого мнения придерживается Минфин (Информация N ПЗ-9/2012).
Риски могут быть сгруппированы по следующим видам:
- финансовые;
- правовые;
- страновые и региональные;
- репутационные;
- другие.
По каждому виду рисков в годовой бухгалтерской отчетности раскрывается информация о таких качественных характеристиках хозяйственной деятельности организации, как:
- подверженность организации рискам и
причины их возникновения;
- концентрация риска (описание конкретной общей характеристики, которая отличает каждую концентрацию (контрагенты, регионы, валюта расчетов и платежей и др.));
- механизм управления рисками (цели,
политика, применяемые процедуры в области управления рисками и методы, используемые для оценки риска, и т.п.);
- изменения по сравнению с предыдущим
отчетным годом.
При раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации целесообразно учитывать требования МСФО,
в частности МСФО (IFRS) 7 «Финансовые
инструменты: раскрытие информации», введенного в действие для применения на территории РФ Приказом Минфина России от
25.11.2011 N 160н.
Дополнительные показатели и пояснения
о рисках подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности - прежде всего организаций,
публикующих эту отчетность, и приводятся
организацией в пояснениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.
Данные пояснения о рисках могут быть
оформлены в виде отдельного раздела пояснений к бухгалтерской отчетности либо
путем их включения в пояснения к соответствующим показателям бухгалтерской отчетности об отдельных активах, обязательствах,
доходах, расходах, денежных потоках организации (в том числе в пояснения о забалансовых статьях, финансовых вложениях).

Примеры оформления
пояснений к бухгалтерской
отчетности
Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности могут быть оформлены как в таб-

личном, так и в текстовом виде (Приказ N
66н). При этом конкретное содержание пояснений определяется организациями самостоятельно. Минфин рекомендует использовать
следующие разработанные табличные формы пояснений, приведенные в Приложении
3 к данному Приказу:
1. Нематериальные активы и расходы на
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР).
2. Основные средства.
3. Финансовые вложения.
4. Запасы.
5. Дебиторская и кредиторская задолженность.
6. Затраты на производство.
7. Оценочные обязательства.
8. Обеспечения обязательств.
9. Государственная помощь.
Рассмотрим заполнение отдельных форм.

Запасы
Пояснения о запасах предлагается давать
в таблицах 4.1 «Наличие и движение запасов» и 4.2 «Запасы в залоге». В указанных
таблицах даются пояснения к строке 1210
«Запасы» бухгалтерского баланса. Уровень
детализации пояснений зависит от совокупности качественных и количественных факторов, а также их существенности.
Данные о наличии и движении запасов
приводятся как за отчетный, так и за предыдущий год, в отношении запасов в залоге еще и за год, предшествовавший предыдущему. Таким образом, при составлении отчетности за 2020 год нужны будут данные как
за 2019 и 2020 годы, так и за 2018 год (при
наличии запасов в залоге).
Таблица 4.1 «Наличие и движение за
пасов». В таблице 4.1 приводятся данные о
запасах в целом и по группам на начало и
конец года - себестоимость и величина резерва под снижение стоимости, а также их
изменение за отчетный период - поступление, выбытие, указываются убытки от их
обесценения.
Деление на группы производится самой
организацией в зависимости от принятой
учетной политики. Так, могут быть приведены следующие группы:
- сырье, материалы и другие аналогичные
ценности;
- затраты в незавершенном производстве;
- готовая продукция;
- товары для перепродажи и товары отгруженные;
- расходы будущих периодов.
Запасы могут быть разделены в зависимости от их назначения, например для производства продукции, для продажи, для управленческих нужд.
Отметим, что организация сама определяет группы запасов, информацию о которых
она раскрывает.
Для заполнения таблицы 4.1 используются дебетовые и кредитовые обороты, а также сальдо на начало и конец отчетного периода по счетам учета запасов, в том числе
счетов 10, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 28, 29, 41, 42,
43, 44, 45, 97.
Данные о наличии и движении запасов за
предыдущий год переносятся из таблицы 4.1
за указанный предыдущий год.
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Таблица 4.2 «Запасы в залоге». В таблице 4.2 приводятся данные о запасах, которые принадлежат организации:
- запасы, не оплаченные на отчетную
дату и находящиеся в залоге у продавца
на основании п. 5 ст. 488 ГК РФ;
- запасы, находящиеся в залоге по договору.
Согласно Информации Минфина России от 22.06.2011 N ПЗ-5/2011 если организация передала в залог имущество, то
в отношении такого имущества раскрываются:
- факт передачи имущества;
- вид переданного имущества;
- установленные ограничения использования переданного имущества;
- возможности использования переданного имущества данной организацией для
ведения обычной деятельности.
В составе информации об имуществе,
переданном в залог, раскрывается также
его стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе.
При этом если произвести достоверную
оценку имущества, переданного в залог,
на отчетную дату не представляется возможным, то информация об этом раскрывается обособленно с указанием условий
определения залоговой суммы. Примером
такой ситуации является передача в залог
имущества, состав и оценка которого могут быть определены только в момент неисполнения условий залога и возникновения права у залогодержателя предъявить
залоговые требования (например, величина залога определяется в процентах от
суммы будущей выручки организации - залогодателя).
Информация об активах, являющихся
предметом залоговых отношений в силу
закона (например, признанные в бухгалтерском балансе организации-покупателя
активы, не оплаченные на отчетную дату),
раскрывается обособленно.
Для обобщения информации о наличии
и движении выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей предназначен забалансовый счет 009
«Обеспечения обязательств и платежей
выданные». Для заполнения таблицы 4.2
берутся данные с указанного счета, аналитический учет по которому должен вестись по каждому выданному обеспечению.

Дебиторская и кредиторская
задолженность
Информация о дебиторской и кредиторской задолженности раскрывается в
следующих таблицах:
- 5.1 «Наличие и движение дебиторской
задолженности»;
- 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность»;
- 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности»;
- 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность».
Таблица 5.1 «Наличие и движение де
биторской задолженности». В таблице
5.1 приводятся пояснения к строке 1230
«Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Данные по дебиторской задолженности указываются с разбивкой на
долгосрочную и краткосрочную задолженность, а также по видам задолженности за
отчетный и за предыдущий год:
- на начало года - учтенная по условиям договора и величина резерва по сомнительным долгам;
- изменения за отчетный период - поступление, выбытие, перевод из долгосрочной задолженности в краткосрочную;
- на конец года - учтенная по условиям
договора и величина резерва по сомнительным долгам.
Уточним, что данные по изменениям
суммы задолженности раскрываются за
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вычетом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
При этом информация о дебиторской
задолженности приводится в полной сумме независимо от того, создан в отношении этой задолженности резерв по сомнительным долгам или нет. Величина созданного в отношении каждого вида задолженности резерва по сомнительным долгам на
начало и конец периода приводится в отдельных графах.
При заполнении данных о долгосрочной
дебиторской задолженности используются дебетовые и кредитовые обороты, а
также сальдо на начало и конец отчетного
периода по следующим счетам: 60, 62, 63,
73, 76.
При заполнении данных о краткосрочной дебиторской задолженности используются дебетовые и кредитовые обороты, а
также сальдо на начало и конец отчетного
периода по следующим счетам: 60, 62, 63,
68, 69, 70, 71, 73, 75, 76.
Таблица 5.2 «Просроченная дебитор
ская задолженность». В таблице 5.2 приводятся данные о просроченной дебиторской задолженности (срок погашения, установленный договором, истек), учтенной
по условиям договора, и балансовой стоимости на отчетную дату отчетного года,
а также на 31 декабря предыдущего года
и года, предшествующего предыдущему.
Информация приводится как «Всего», так
и по видам задолженности, независимо от
того, является ли эта задолженность обеспеченной.
По обеспеченной просроченной дебиторской задолженности (предоставлением
залога, поручительства, банковской гарантии) резерв сомнительных долгов не создается, ее балансовая стоимость равна
величине задолженности, учтенной по условиям договора.
Таблица 5.3 «Наличие и движение
кредиторской задолженности». Таблица
5.3 поясняет строки 1410 «Заемные средства», 1450 «Прочие обязательства», 1510
«Заемные средства», 1520 «Кредиторская
задолженность» и 1550 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса. В таблице раскрывается информация о величине кредиторской задолженности на начало и конец периода, ее возникновении и
выбытии в разрезе видов имеющейся задолженности. Данные в таблице представляются отдельно по долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности, а
также приводится информация о переводе долгосрочной кредиторской задолженности в краткосрочную. Таблица 5.3 заполняется аналогично таблице 5.1.
При заполнении данных о кредиторской
задолженности используются дебетовые и
кредитовые обороты, а также сальдо на начало и конец отчетного периода по следующим счетам: 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
73, 75, 76 и 86.
Уточним, что данные по изменению
суммы задолженности раскрываются за
вычетом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в
одном отчетном периоде.
Таблица 5.4 «Просроченная креди
торская задолженность». В таблице 5.4
приводятся данные о просроченной кредиторской задолженности (срок погашения,
установленный договором, истек) на отчетную дату отчетного года, а также на 31
декабря предыдущего года и года, предшествующего предыдущему. Информация
о просроченной кредиторской задолженности включается в таблицу 5.4 независимо от того, является ли эта задолженность
обеспеченной.

Обеспечение обязательств
Информация о суммах полученных и
выданных организацией обеспечений обя-

зательств и платежей отражается в таблице 8 «Обеспечение обязательств».
Данные приводятся как по общей сумме обеспечений полученных и выданных
организацией, так и в разрезе видов данных обеспечений с учетом их существенности. При этом раскрываемая информация может являться существенной с точки
зрения не только ее стоимостной оценки,
но и характера ее взаимосвязи с существенными показателями, раскрываемыми
в бухгалтерской отчетности (п. 26 Информации Минфина России N ПЗ-5/2011).
Информация в таблице 8 приводится на
31 декабря как отчетного года, так и предыдущего, а также предшествующего предыдущему. В общем случае данные для заполнения отдельных граф переносятся из
таблицы 8 за предыдущий год.
Напомним, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (п. 1 ст. 329
ГК РФ).
Обеспечения полученные. Информация о наличии и движении полученных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей, а также обеспечений,
полученных под товары, переданные другим организациям (лицам), отражается на
забалансовом счете 008 «Обеспечения
обязательств и платежей полученные»:
- полученное в залог имущество;
- полученные суммы задатков;
- полученные поручительства третьих
лиц;
- удерживаемое имущество должника;
- полученная независимая гарантия (в
том числе банковская);
- аккредитив, открытый на имя организации третьим лицом;
- денежные средства на счетах эскроу,
предназначенные для передачи застройщику (бенефициару).
Согласно п. 14 - 18 Информации Минфина России N ПЗ-5/2011 в составе информации о полученных организациейкредитором (заимодавцем) обеспечениях
в форме поручительств третьих лиц раскрывается информация:
- о видах активов (дебиторская задолженность и др.), по которым получены поручительства;
- об организациях-поручителях (с обособленным раскрытием информации об
организациях, являющихся связанными
сторонами отчитывающейся организации).
При этом не рассматриваются в качестве полученных обеспечений поручительства третьих лиц по обязательствам отчитывающейся организации.
Информация о полученных организацией-кредитором (заимодавцем) обеспечениях в форме поручительств третьих лиц
должна формироваться с учетом результатов анализа и оценки финансовой надежности поручителя.
Если организация получила в залог
имущество, то в отношении такого имущества раскрываются:
- факт получения имущества;
- стоимость обеспеченного данным имуществом актива, по которой он отражен в
бухгалтерском балансе организации;
- вид полученного имущества;
- договорная стоимость полученного
имущества;
- права и возможности использования
полученного имущества данной организацией.
В составе информации об имуществе,
полученном в залог, раскрывается (если
возможно) также его справедливая стоимость, определяемая организацией в соответствии с МСФО. В составе информации о справедливой стоимости предмета

залога организации приводится описание
примененных способов ее определения и
существенных допущений, лежащих в основе этих способов. Оценка по справедливой стоимости приводится по каждому
предмету залога или по однородным группам указанных предметов. В случае если
справедливая стоимость предмета залога
организации не может быть надежно оценена, раскрывается этот факт с объяснением причин.
При заполнении таблицы 8 используются данные аналитического учета по видам
полученных обеспечений обязательств по
счету 008.
Обеспечения выданные. В таблице 8
раскрывается информация также о выданных обеспечениях, которыми являются в
том числе:
- предоставленные залоги;
- уплаченные задатки;
- предоставленные поручительства;
- принятые на себя ручательства за исполнение сделки покупателями (делькредере);
- удерживаемое кредитором имущество, принадлежащее организации;
- обязательства индоссанта по переданным векселям;
- независимые гарантии, выданные
организацией.
При этом не рассматриваются в качестве обеспечений под собственные обязательства, выданные отчитывающейся
организацией:
- векселя организации, выданные третьим лицам, в связи с приобретением активов, выполнением работ, оказанием услуг или привлечением кредитных (заемных) средств;
- выданные кредиторам организации
поручительства третьих лиц по обязательствам отчитывающейся организации.
Согласно рекомендациям Минфина
если организация выдала обеспечения под
собственные обязательства, то по каждому такому обеспечению раскрывается информация (п. 7 Информации N ПЗ-5/2011):
- о характере обязательств, под которые выдано обеспечение;
- об организациях, по обязательствам
перед которыми выданы обеспечения (с
обособленным раскрытием информации
об организациях, являющихся связанными
сторонами отчитывающейся организации);
- о суммах выданных обеспечений.
Особое внимание должно быть уделено раскрытию информации о потенциально существенных рисках неисполнения
обязательств, в том числе возможных суммах штрафов, пени, неустоек.
Если стоимость выданного в качестве
обеспечения актива, по которой он отражен в бухгалтерском балансе, превышает
величину обязательства, которое им обеспечивается, то величина такого превышения раскрывается обособленно.
При заполнении таблицы 8 по выданным обеспечениям используются данные
аналитического учета по видам полученных обеспечений обязательств по счету
009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Именно этот счет предназначен для обобщения информации о
наличии и движении выданных гарантий в
обеспечение выполнения обязательств и
платежей. В случае если в гарантии не
указана сумма, для бухгалтерского учета
она определяется исходя из условий договора. Суммы обеспечений, учтенные на
счете 009, списываются по мере погашения задолженности. Аналитический учет
по счету 009 ведется по каждому выданному обеспечению.
А.Б. ГАЛОЧКИНА,
эксперт журнала «Актуальные
вопросы бухгалтерского учета
и налогообложения»
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«УЖЕЛЬ СЕГОДНЯ МАСКАРАД?»
М

аски и различного рода переоде
вания известны людям давно.
Еще древнегреческие дионисии (празд
ники бога Дионисия) сопровождались
маскарадными шествиями, песнями и
плясками. Позднее традиция маскирова
ния по определенным праздникам пере
шла к византийцам, а в X в. появилась и
на Руси. Так, стали отмечать один из язы
ческих праздников – Коляду, приурочив
его к святкам (12 праздничных дней от
Рождества и до Крещения).
«Маски были известны еще в глубокой
древности. Между греками и латинянами в
средние века было мнение, будто на святки дьяволы скитаются по земле, рыскают
по улицам в мрачном и огнезрачном виде,
терзая и мучая всех им встречающихся на
пути. Переряженные святочники нарочно
надевали на себя такие маски и костюмы,
по которым их трудно было бы различить
от образа дьявола, каким его изображают
на картинах», - писал автор исторического
очерка «Святки».
Со временем костюмы и маски «святочников»-«ряженых» стали более разнообразными. «Рядились животными и птицами – козой,
медведем, лосем, журавлем, а также людьми
чуждого жизненного уклада – бродягами, лекарями, цыганами и солдатами. Одежду выворачивали наизнанку, мужчины представлялись женщинами и наоборот, молодые – стариками. Чтобы остаться неузнанными, надевали маски или просто мазали лицо сажей,
мелом, обсыпали мукой. В «страшные вечера», то есть с ночи Нового года и до Крещения, когда нечистой силе самое раздолье, переодевались чертями, кикиморами, мертвецами. Ряженые - непременные участники святочных забав. Вечерами они обходили дома или
веселой гурьбой врывались на молодежные
посиделки. Там заводили игры, устраивали
целые представления с музыкой и плясками,
собирали угощение и подарки».
С течением времени традиция святочного маскирования и переодевания из народной среды пришла в парадные залы
дворцов. В России первые маскарады –
«машкерады», как тогда говорили, появились в царствование Петра I, по велению
которого ими отмечались как календарные
праздники, так и важнейшие события в
жизни государства. В то время маскарады
танцевальными не были, а представляли
собой маскированное и костюмированное
уличное шествие или иное действие. К XIX
в. такие маскарады сошли на нет, уступив
место балам-маскарадам, которые стали
проводиться не только в дворцах, но и в домах состоятельных дворян и в залах различных общественных собраний. Особенной популярностью пользовались веселые
рождественские и новогодние маскарады,
иногда именовавшиеся карнавалами.
В Самаре балы-маскарады начали проводиться только в 60-70-х гг. XIX в. Только
к этому времени в городе сложились традиции общественного времяпрепровождения и появились залы, способные вместить
значительное количество публики. Первые
балы-маскарады были организованы дворянским обществом Самары в зале Благородного собрания, для которого было снято помещение в доме известного самарского купца Е. Н. Аннаева. Позднее маскарады проводились купеческим обществом
в Коммерческом собрании, военными – в

гарнизонном собрании, а различные профессиональные объединения снимали для
этой цели залы в частных домах.
Атрибуты маскарада – костюмы и маски - обычно продавались или сдавались
напрокат в многочисленных самарских парикмахерских: «Парикмахер Нелюбов (Панская (совр. Ленинградская) близ Дворянской (совр. Куйбышева). Имею большой выбор костюмов для маскарадов, мужских и
дамских, очень изящно исполненных по
рисункам Императорских театров. Отпускаются напрокат по самым дешевым ценам.
Парики, бороды и гримировка, маски и полумаски». В парикмахерской А. Александрова на Воскресенской улице (совр. Пионерская) был «приготовлен для святок и
маскарадов большой выбор костюмов, както: боярские, французские, испанские, китайские, пейзанские, венецианские, русские сарафаны, домино и проч.»
окупка и прокат костюмов были не
дешевы, но за эффектный наряд на
маскараде вручались довольно ценные призы. Так, 30 декабря 1898 г. в клубе канцеляристов состоялся новогодний маскарад «с
премиями за более изящные и остроумные
костюмы». «Помещение клуба было переполнено публикой, хотя костюмированных,
к сожалению, было мало, и интересные костюмы почти совсем отсутствовали. В первом часу ночи были розданы премии. Первый дамский приз – серебряная чашка с
блюдечком – был выдан «Рыбачке», которая в продолжение всего вечера каталась
на лодке по залу клуба. Второй приз – золотой браслет - был выдан за костюм «Весны». Третий – шесть серебряных ложечек –
выдан за костюм «Карты». Мужской первый
приз – серебряный подстаканник - был выдан за костюм, изображавший уличное освещение города Самары, а второй – бинокль
– достался «Обезьяне».
Из отчета о проведении карнавала в
зимнем помещении самарского речного
Яхт-клуба в 1911 г. известно, что «среди масок выделялся изящный костюм «Розы»,
сопровождаемой «Охранителем-рыцарем»
в блестящем костюме, затем «Обезьянка»
с «Поводырем», «Египтянка», несколько хороших польских костюмов и т. д. В третьем
часу были розданы призы. Первый приз ценный кофейник – присужден по большинству голосов – контрмарок, г-же Волошиновой за костюм «Обезьянки» и второй –
бронзовые каминные часики – г-же Москаленко за костюм «Роза».
Весьма вероятно, что участники маскарадов не только приобретали готовые костюмы, но и изготавливали их по собственным
эскизам, проявляя при этом недюжинную
фантазию. Так, на «Вечере смеха и забавы»,
проходившем в Яхт-клубе в январе 1914 г.,
среди маскированной публики «были «Титаник», «Лягушка», «Крокодил», обычные клоуны и т.п. Но между тем, среди них оказались более удачные маски: «Прогресс галантерейности», изображавший универсальную
лавочку дешевой распродажи, и «Банкротство», половина платья которого была сшита из актовых бумаг и протестованных векселей. Этим маскам и были выданы призы».
О маскарадных костюмах рассказывали
следующий анекдот: «Два субъекта из числа кутящего Петербурга держали пари. Первый доказывал второму, что он пройдет в
маскарад без билета и не заплатит денег.
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- Никогда тебе подобного не сделать!
- Только разреши мне загримироваться…
- Как хочешь гримируйся – не
пройдешь!
Он налепил себе баки, на фрак повесил
номерок, взял салфетку и выиграл пари –
его пропустили, приняв за клубного лакея.
Несомненно, что на тематику маскарадных костюмов всегда влияли мода, политические события и предпочтения. Так, в
годы Первой мировой войны особой популярностью стали пользоваться маскарадные костюмы патриотической направленности: «В зале театра «Олимп» состоялся балмаскарад. Публики собралось видимо-невидимо. Был заполнен не только зрительный зал, но и коридоры театра, ложи, верхние ярусы и сцена. Танцующих было много, и занимались они своим «делом» до 2
часов ночи. Ряженых тоже было немало.
Раздача призов выделившимся своими костюмами произведена была под конец вечера, по производстве жюри подсчета записок.
ервый женский приз получен особой,
изображающей Ангела-хранителя,
охраняющего братскую могилу. Следует отметить удачный замысел и прекрасное его
выполнение. Грим и костюм были прекрасны: лицо особы прекрасно выражало
грусть; изображена была могила, занесенная снегом. Второй женский приз пришелся «Победительнице врагов». Первый мужской приз получил «Солдат-герой», полонивший «Вильгельма», который и болтался у него сбоку. Второй приз достался за
«Смерть Вильгельма». Из «не награжденных» обращал на себя внимание некий
субъект, изображавший паука («Вильгельм-кровосос»), он, несчастный, ползал
в течение всего вечера на брюхе в буквальном смысле этого слова, но напрасно - приза он не получил». Оригинальный и красивый костюм - не единственное, что требовалось для того, чтобы блистать на маскараде. Поскольку основным действием маскарадов были танцы, необходимо было умение легко и грациозно танцевать. Именно
поэтому в преддверии праздников газеты
пестрели объявлениями учителей танцев:
«Учитель танцев, преподаватель гимназии
С. А. Мирчи, дает уроки бальных танцев у
себя на дому, а также предлагает свои услуги. Мазурку и вальс в три па выучивает в
самое короткое время».
В программе костюмированных вечеров
были не только танцы. Часто устроители
организовывали небольшие любительские
концерты, включающие в себя «сценки,
сольное и хоровое пение, сольную и оркестровую струнную игру». Иногда в концертах принимали участие и профессиональные артисты. «31 декабря в ресторане гос-
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тиницы «Националь» имеет быть Бал-маскарад и встреча
Нового года. Зал и столы будут декорированы тропическими растениями и живыми
цветами. Бой серпантин и конфетти. На балу
примут участие специально приглашенные
балерины г-жи Росс и разнохарактерный
танцор г-н Пареньков, которыми будет исполнен танец «Танго» и другие характерные
танцы. Кроме того, будет играть военный
оркестр 5-го гусарского полка и салонный
оркестр под управлением скрипача Григо.
Каждому гостю, посетившему бал, с поздравлением Нового года будет предложен
бокал шампанского, а дамы получат сюрпризы – веера и живые цветы. Дирекция гостиницы просит всех лиц, желающих посетить
бал, быть одетыми: гг. штатских – в черных
костюмах, а гг. военных - в установленной
форме. Маски на бал допускаются только
хорошо костюмированные. Приезд на бал
начнется с 11 часов вечера, окончание бала
в 5 часов утра. За вход на бал платят: мужчины 2 руб., а дамы - 1 руб. Маски же платят: мужчины 1 руб., дамы - 50 коп.»
1914 г. в Самаре была сделана попытка проведения карнавала на катке, к сожалению, не очень удачная. «1 января на катке Яхт-клуба в Пушкинском сквере, за городским театром, состоялся устроенный гимнастическим отделом карнавал и призовая стрельба-тир. С 12 часов
дня каток был переполнен катающимися, из
числа которых многие занимались призовой стрельбой. К 5 часам набралось очень
много публики – зрителей, желавших посмотреть карнавал, но оказалось, что самарская спортивная публика к этому новшеству не подготовлена. На катке появилось несколько костюмированных, но костюмы их не отличались оригинальностью.
Когда настало время раздачи призов, то к
судьям явилось пять человек катающихся,
одетых в довольно примитивные костюмы,
как, например, в костюме деревенской девушки, малорусского парня, в костюме деревенского мужика, в костюме «Гамлета»
из пьесы «Потонувший колокол». Первый
приз был выдан «Лешему» - серебряный
подстаканник, второй – «Гамлету» - серебряный портсигар и третий – серебряная
стопка – был выдан маске в костюме деревенской девушки. Остальной четвертый
приз – дамский, оказался не присужденным. Каток и здание красиво были убраны
зеленью и флагами».
Подготовила Галина ГАЛЫГИНА,
главный специалист отдела использо
вания архивных документов ЦГАСО
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