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Новогодняя лотерея! Призы!
 � Совсем недавно ФНС выпустила

Письмо о применении ККТ при удер�
жаниях из зарплат сотрудников <1>.
Юлия Александровна, не могли бы вы
пояснить нам некоторые моменты?

 Так, в Письме говорится, что ККТ не
понадобится при удержании денег из
зарплаты сотрудников за товары (рабо�
ты, услуги), реализованные самим рабо�
тодателем, если это предусмотрено кол�
лективным или трудовым договором.

 В то же время, по мнению Минфи�
на, удерживая из зарплаты работника
стоимость форменной одежды, пере�
данной ему в собственность, компа�
ния�работодатель должна пробить
кассовый чек <2>.

 А надо ли применять ККТ в случае,
если униформа выдается работнику на
основании трудового и/или коллектив�
ного договора?

 - Если форменная одежда выдается
на основании трудового и/или коллектив-
ного договора, то применения ККТ не
требуется - ни при безвозмездной пере-
даче униформы в собственность сотруд-
никам, ни при удержании ее стоимости
из зарплаты. Ведь в таком случае рас-
чета в понимании Закона N 54-ФЗ не
происходит. Указанная позиция налого-
вой службы согласована с Минфином и
изложена в Письме ФНС от 21.08.2019 N
АС-4-20/16571@.

  � Еще в обсуждаемом Письме ска�
зано, что удержание денег из зарпла�
ты сотрудника в счет компенсации
«трудовых» затрат, таких как, напри�
мер, утрата или порча работником иму�
щества компании, не является расче�
том в понимании Закона N 54�ФЗ. А как
для целей применения ККТ расценить

удержания за спецодежду, которую
работник не вернул при увольнении?

 Ведь спецодежда � собственность
работодателя, она подлежит возврату.
И если работник ее не возвращает, то
фактически это является причинением
работодателю ущерба, который при�
дется возместить <3>. В таком случае
это не «кассовый» расчет? Или надо
считать эту операцию обычной реали�
зацией и пробивать чек?

 - Удержание за спецо-
дежду, которую работник не
вернул при увольнении, при-
знается компенсацией зат-
рат вследствие причинения
ущерба. В связи с этим при-
менение ККТ не требуется.

  � Также в Письме зат�
ронут вопрос о примене�
нии ККТ при неденеж�
ных расчетах между
организациями и/или ИП
<4>. Правильно ли мы
понимаем, что касса
применяется, только
если оплата за товары

(работы, услуги) производится налич�
ными либо очно по безналу (картой
или телефоном через POS�терминал)?
То есть при зачете предоплаты (аван�
са) чек не нужен, даже если:

 � предоплата (аванс) была внесена на�
личными или картой (есть разъяснения
Минфина о том, что организация может
не применять ККТ при зачете авансов,
ранее полученных от организации или
ИП только в безналичном порядке <5>);

 � предоплата (аванс) получена от физ�
лица, которое платило за компанию�по�
купателя (при этом компания�продавец
пробила чек на предоплату от физлица)?

 - Да, все правильно. Обязанности при-
менения ККТ в описанных случаях не воз-
никает. Вместе с тем, если предоплата
(аванс) внесена физическим лицом за
организацию или ИП, а чека на зачет это-
го аванса не будет, у налоговых органов
могут возникнуть вопросы по поводу обя-
занности применения ККТ и продавцу по-
требуется доказывать обоснованность не-
применения кассы. Поэтому рекомендую
во втором случае все-таки применить ККТ
и пробить чек на зачет. В этом чеке про-
давцу нужно будет указать ИНН и наиме-
нование покупателя-юрлица (ИП).

Окончание на стр. 9

ОНЛАЙН�ККТ:
РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС

Расширение понятия расчетов для целей применения ККТ вызвало
у «кассовых» пользователей волну вопросов. В их числе � о выдаче
чека при удержании из зарплат работников и при неденежных
расчетах между фирмами и/или ИП, а также о моменте
формирования «отгрузочного» чека по услугам для покупателей�
физлиц. Специалист ФНС советник государственной гражданской
службы РФ 2 класса Юлия Александровна КУКОВСКАЯ помогает
нам с этими вопросами разобраться.

Как добиться возбуждения
исполнительного производства

Для возбуждения исполнительного
производства нужно составить заявле-
ние и подать его в службу судебных
приставов вместе с самим исполни-
тельным документом (обычно это ис-
полнительный лист, выданный судом).
В течение 3 дней со дня поступления
ваших документов пристав должен вы-
нести постановление о возбуждении
исполнительного производства либо
об отказе в этом (ч. 1, 8 ст. 30 Закона
об исполнительном производстве).

Порядок возбуждения производ-
ства можно найти в Готовых реше�
ниях «В каком порядке возбужда�
ется исполнительное производ�
ство», «Как составить заявление в
службу судебных приставов о воз�
буждении исполнительного произ�
водства» и «Как подать заявление
о возбуждении исполнительного
производства».

Ход исполнительного
производства

Взыскателю важно контролиро-
вать исполнительное производство,
чтобы быстрее добиться исполнения.

О ходе производства можно уз-
нать несколькими способами:

- подать запрос в подразделение
судебных приставов, которое ведет
производство;

- обратиться в МФЦ, который ока-
зывает такую услугу. Сотрудник
МФЦ направит запрос за вас;

- запросить информацию в элект-
ронном виде (через портал «Госус-
луги» или личный кабинет на сайте
ФССП России).

Вы можете ознакомиться с мате-
риалами исполнительного производ-
ства в самом отделе ФССП.

Подробнее в Готовых решениях
«Как получить информацию о
ходе исполнительного производ�
ства», «Как ознакомиться с мате�
риалами исполнительного произ�
водства».

Окончание на стр. 2

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО �
НОВЫЕ ГОТОВЫЕ

РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ
Как возбуждается и ведется
исполнительное производство?
Как обращается взыскание на
имущество должника? Ответы
на эти и другие вопросы �
в Готовых решениях.
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� Елена Викторовна, какие наиболее
распространенные ошибки допускают
плательщики при подаче расчетов по
страховым взносам?

- Основные ошибки, которые допуска-
ют плательщики при заполнении расче-
та по страховым взносам, это ошибки в
суммовых показателях. То есть данные
раздела 1 в целом по организации (вып-
латы, база для начисления страховых
взносов, сумма исчисленных страховых
взносов) не совпадают с данными разде-
ла 3 по каждому застрахованному лицу.
Такое контрольное соотношение заложе-
но в пункте 7 статьи 431 НК РФ, и при
возникновении расхождений такой рас-
чет считается непредставленным и нало-
говый орган отказывает в его приеме.

Также часто ошибки и несоответствия
возникают при заполнении персональ-
ных данных застрахованных лиц (ФИО,
СНИЛС и др.).

� В первом отчетном периоде 2020
года плательщики будут заполнять
уже новую форму расчета по страхо�
вым взносам (см. Приказ ФНС от
18.09.2019 N ММВ�7�11/470@). Елена
Викторовна, расскажите, пожалуйста,
коротко об основных изменениях в по�
рядке ее заполнения.

- Состав расчета приведен в соответ-
ствие с действующим законодатель-
ством о налогах и сборах для возмож-
ности реализации права на применение
пониженных тарифов страховых взносов
плательщиками страховых взносов и с
целью контроля за правильностью ис-
числения сумм страховых взносов.

Так, из состава расчета были исклю-
чены приложения, заполняемые пла-
тельщиками для подтверждения права
применения пониженного тарифа стра-
ховых взносов, применяющими упро-
щенную систему налогообложения на
определенном виде экономической дея-
тельности, и индивидуальными предпри-
нимателями, применяющими патентную
систему налогообложения в отношении
выплат и вознаграждений, начисленных
в пользу физических лиц, занятых в виде
экономической деятельности, указанном
в патенте, за периоды до окончания дей-
ствия пониженных тарифов.

Вместе с тем в состав расчета вклю-
чено новое приложение 7 «Расчет соот-
ветствия применения пониженного тари-
фа страховых взносов плательщиками,
указанными в подпункте 15 пункта 1 ста-
тьи 427 кодекса». Его должны будут за-
полнять российские организации, осуще-
ствляющие производство и реализацию
произведенной ими анимационной аудио-
визуальной продукции, независимо от
вида договора и (или) оказания услуг (вы-
полнения работ) по созданию анимаци-
онной аудиовизуальной продукции.

Также в приложениях 5 и 7 к порядку
заполнения расчета приведены в соот-
ветствие с законодательством коды та-
рифов плательщиков страховых взносов
и коды категорий застрахованных лиц.

Утверждение новой формы расчета
напрямую связано с оптимизацией про-
цесса отчетности. Так, в новой форме
расчета количество показателей сокра-
тилось в 1,3 раза (с 431 до 334), соот-
ветственно административная нагрузка
на бизнес, связанная с подготовкой от-
четности, существенно снижена.

На титульном листе расчета поле
«Форма реорганизации (ликвидации)
(код)» дополнено показателем «Лише-
ние полномочий (закрытие) обособлен-
ного подразделения (код)». Указанный
показатель подлежит заполнению кодом
«9» для представления в налоговый
орган по месту организации уточненных
расчетов в отношении обособленного
подразделения, лишенного полномочий
по начислению выплат и иных вознаг-
раждений в пользу физических лиц, в
том числе по причине закрытия, за рас-
четные (отчетные) периоды, в которых
обособленное подразделение было на-
делено полномочиями. Также на титуль-
ном листе в отдельном поле отражают-
ся ИНН и КПП такого обособленного под-
разделения.

Раздел 1 расчета дополнен новым по-
казателем «Тип плательщика (код)», ко-
торый заполняется соответствующим
значением в зависимости от того, осу-
ществлялись ли выплаты в пользу фи-
зических лиц в последние три месяца
расчетного (отчетного) периода или нет:

«1» - если плательщик в последние
три месяца расчетного (отчетного) пери-
ода фактически осуществлял выплаты и
иные вознаграждения в пользу физичес-
ких лиц;

«2» - если плательщик в последние
три месяца расчетного (отчетного) пери-
ода фактически не осуществлял выпла-
ты и иные вознаграждения в пользу фи-
зических лиц (в отношении всех работ-
ников).

По всем приложениям расчета исклю-
чены итоговые показатели сумм за пос-
ледние три месяца расчетного (отчетно-

го) периода (квартал отчетного перио-
да): сумма выплат, база для начисления
страховых взносов, сумма исчисленных
страховых взносов и др. - что также уп-
ростит подготовку к представлению в на-
логовый орган расчета по страховым
взносам.

Из подраздела 1.3.2 «Расчет сумм
страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование по дополнительно-
му тарифу для отдельных категорий пла-
тельщиков страховых взносов, указан-
ных в пункте 3 статьи 428 Налогового ко-
декса Российской Федерации» приложе-
ния 1 к разделу 1 расчета по страховым
взносам исключен показатель «Основа-
ние заполнения».

Приложение N 2 к разделу 1 РСВ «Рас-
чет сумм страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование на слу-
чай ВНиМ» приведено в соответствие по
составу показателей с приложением N
1 к разделу 1 расчета.

Добавлены поля: «Код тарифа пла-
тельщика», что предусматривает воз-
можность множественного заполнения
указанного приложения в случае приоб-
ретения (утраты) права на применение
пониженного тарифа плательщиками в
течение расчетного (отчетного) периода,
и «Количество физических лиц, с вып-
лат которым начислены страховые взно-
сы», а также исключен перечень катего-
рий плательщиков, имеющих право на
применение пониженных тарифов, так
как он не являлся исчерпывающим и в
связи с добавлением поля «Код тарифа
плательщика» теряет свою актуаль-
ность. Причем следует обратить внима-
ние, что суммы произведенных расходов
на выплату страхового обеспечения по
обязательному социальному страхова-
нию по ВНиМ, суммы возмещенных ФСС
России указанных расходов плательщи-
ка, а также исчисленные суммы страхо-
вых взносов, подлежащие уплате в бюд-
жет (строки 070 - 090 приложения 2 к
разделу 1 расчета), указываются в це-
лом по плательщику, а не по конкретно-
му тарифу.

Раздел 3 расчета дополнен показате-
лем «Признак аннулирования сведений
о застрахованном лице», который запол-

Окончание. Начало на стр. 1

Обращение взыскания
В первую очередь пристав обратит

взыскание на деньги. На другое иму-
щество взыскание обращают, если
этого требует исполнительный доку-
мент или если денег не хватило, что-
бы погасить долг. Для обращения
взыскания пристав обычно изымает
имущество и передает его на прину-
дительную реализацию. Деньги от ре-
ализации перечисляются взыскателю
через службу судебных приставов.

Если пристав обращает взыскание
на недвижимость, он должен будет
оценить ее с помощью оценщика и
арестовать. Арест регистрируется в
ЕГРН. После этого недвижимость
продают на открытом аукционе.

Подробнее об обращении взыска-
ния в Готовом решении «Как обра�
щается взыскание на имущество
должника в рамках исполнитель�
ного производства».

Как уменьшить потери
Прежде чем перейти к принуди-

тельному исполнению, должнику дают
время, чтобы он добровольно испол-
нил требование. По общему правилу
это 5 дней со дня, когда должник по-
лучил постановление о возбуждении
исполнительного производства. В ин-
тересах должника добровольно пога-
сить долг в этот срок, или скорее все-
го он дополнительно должен будет
заплатить исполнительский сбор.
Обычно его размер составляет 7% от
суммы долга, но не менее 1000 руб. с
должника-ИП и 10 000 руб. с должни-
ка-организации.

В исключительных случаях должни-
ка могут освободить от уплаты этого
сбора. Также он может попробовать
через суд уменьшить его размер. А
если при назначении сбора пристав
допустил нарушения, должник может
оспорить его постановление.

Подробнее об этом в Готовых ре�
шениях «Как взыскивается испол�
нительский сбор», «Как добиться
освобождения от исполнительско�
го сбора», «Как обжаловать (при�
знать незаконным) постановление
о взыскании исполнительского
сбора», «Как уменьшить исполни�
тельский сбор».

Как снять арест или запрет
Часто судебные приставы наклады-

вают арест или запрет на действия с
имуществом. Например, арестовыва-
ют автомобиль, запрещают регистра-
ционные действия со зданием. Арес-
тованное имущество нельзя продать,
его использование ограничено. Иног-
да такие действия пристава незакон-
ны или оснований для них уже нет.

Кроме того, иногда арест или зап-
рет накладывают в отношении иму-
щества, которое не принадлежит дол-
жнику. Тогда эти ограничения нужно
снимать. Как это сделать, вы узнаете
в Готовых решениях «Как снять с
имущества арест, наложенный су�
дебным приставом�исполнителем»,
«Как снять запрет судебного при�
става на регистрационные дей�
ствия в отношении недвижимости».

НОВОСТИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ:
ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В 2019 году.
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОЖИДАЮТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2020 году

В октябре 2019 года состоялось
интервью с начальником отдела
администрирования страховых
взносов управления
налогообложения доходов
физических лиц
и администрирования страховых
взносов ФНС России Еленой
Викторовной САВОСТИНОЙ,
в ходе которого она ответила
на поступившие актуальные вопросы
по порядку исчисления и уплаты
страховых взносов, а также
рассказала об основных изменениях
действующего законодательства
в 2020 году и новой форме расчета
по страховым взносам.
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няется значением «1» при необходимо-
сти аннулирования ранее представлен-
ных сведений по застрахованному лицу,
а также при необходимости корректи-
ровки персональных данных физическо-
го лица, отраженных в строках 020 - 060
подраздела 3.1.

� Планируется ли в ближайшее вре�
мя вносить какие�то изменения в ста�
тью 427 НК РФ? Не обсуждается ли
возможность возвращения льгот для
малого бизнеса на УСН и ПСН?

- На текущий момент законопроектов,
предусматривающих расширение кате-
горий плательщиков, имеющих право на
применение пониженных тарифов стра-
ховых взносов, не поступало. Последние
изменения были внесены Федеральным
законом от 29.09.2019 N 324-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 24.2 части
первой и часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации». Пункт 1
статьи 427 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации был дополнен подпунк-
том 16, устанавливающим пониженные
тарифы для плательщиков, получивших
статус участника специального админи-
стративного района в соответствии с Фе-
деральным законом от 3 августа 2018
года N 291-ФЗ «О специальных админи-
стративных районах на территориях Ка-
лининградской области и Приморского
края», производящих выплаты и иные
вознаграждения членам экипажей судов,
зарегистрированных в Российском от-
крытом реестре судов.

� Возможно, что уже со следующе�
го года налоговый режим для самоза�
нятых граждан распространится по
всей стране. Напомним, что сейчас он
действует только в четырех пилотных
регионах � Москве, Республике Татар�
стан, Московской и Калужской облас�
тях. А что изменится в уплате страхо�
вых взносов самозанятыми граждана�
ми в следующем году?

- Перечень субъектов Российской Фе-
дерации - участников эксперимента по
НПД будет расширен. В отношении ис-
числения и уплаты страховых взносов на
обязательное социальное страхование
никаких изменений не предвидится. На-
логоплательщики, применяющие нало-
говый режим «налог на профессиональ-
ный доход», не являются плательщика-
ми страховых взносов.

� С 1 января 2020 года вступают в
силу поправки в НК РФ (см. Федераль�
ный закон от 29 сентября 2019 г. N 325�
ФЗ), согласно которым сдавать расче�
ты по страховым взносам в электрон�
ной форме по ТКС обязаны все орга�
низации, чей порог среднесписочной
численности работников превышает
10 человек. Насколько вообще акту�
альными остаются бумажные носите�
ли и не пора ли полностью от них от�
казаться?

- В соответствии с пунктом 10 статьи
431 Налогового кодекса в редакции Фе-
дерального закона N 325-ФЗ плательщи-
ки страховых взносов, у которых числен-
ность физических лиц, в пользу которых
начислены выплаты и иные вознаграж-
дения, за расчетный (отчетный) период
превышает 10 человек, а также вновь со-
зданные (в том числе в результате ре-
организации) организации, у которых
численность указанных физических лиц
превышает данный предел, представля-
ют расчеты, указанные в пункте 7 ста-
тьи 431 Налогового кодекса, в налого-
вый орган в электронной форме с ис-
пользованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи по телеком-
муникационным каналам связи.

Плательщики и вновь созданные орга-
низации (в том числе в результате реор-
ганизации), у которых численность фи-
зических лиц, в пользу которых начис-
лены выплаты и иные вознаграждения,
за расчетный (отчетный) период состав-
ляет 10 человек и менее, вправе пред-
ставлять расчеты, указанные в пункте 7
статьи 431 Налогового кодекса, в элект-
ронной форме в соответствии с требо-
ваниями пункта 10 статьи 431 Налого-
вого кодекса.

Указанные положения статьи 431 На-
логового кодекса следует применять к
правоотношениям, возникшим с 1 янва-
ря 2020 года, переход на представление
расчета по ТКС всеми без исключения,
вне зависимости от численности рабо-
тающих, повлечет увеличение нагрузки
на субъекты малого предприниматель-
ства. На практике расчет на бумажном
носителе представляют плательщики,
фактически не осуществляющие дея-
тельность, а также индивидуальные
предприниматели, производящие вып-
латы и иные вознаграждения физичес-
ким лицам, и главы крестьянских фер-
мерских хозяйств.

� Давайте перейдем к вопросам от
наших пользователей: «В подразделе
1.3.2 нового РСВ не надо будет указы�
вать код основания для заполнения
подраздела: результаты спецоценки,
аттестации или одновременно резуль�
таты аттестации и спецоценки. В дей�
ствующей форме это поле 002. Пояс�
ните, с чем связана эта поправка? �
Марина (Москва)»

-: Из подраздела 1.3.2 «Расчет сумм
страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование по дополнительно-
му тарифу для отдельных категорий пла-
тельщиков страховых взносов, указан-
ных в пункте 3 статьи 428 Налогового ко-
декса Российской Федерации», прило-
жения 1 к разделу 1 расчета исключен
показатель «Основание заполнения»,
так как пунктом 5 Федерального закона
от 28.12.2013 N 421-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О спе-
циальной оценке условий труда» уста-
новлено, что при определении размера
дополнительных тарифов страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, установленных пунктом 3
статьи 428 кодекса, применяются ре-
зультаты проведенной в соответствии с
порядком, действовавшим до дня вступ-
ления в силу Федерального закона «О
специальной оценке условий труда», ат-
тестации рабочих мест по условиям тру-
да, действительные до окончания срока
их действия, но не более чем до 31 де-
кабря 2018 года включительно. Следо-
вательно, указанный подраздел может
быть заполнен только на основании ре-
зультатов спецоценки.

� Еще один вопрос от Марины: «В но�
вой форме РСВ изменился порядок
аннулирования и исправления сведе�
ний о работниках в разделе 3. Пояс�
ните, в каких случаях может возник�
нуть необходимость аннулирования
сведений, а не их исправления по но�
вым правилам? Как их разграничить?
Как правильно оформить аннулирова�
ние и исправление по новым прави�
лам?»

- Еще одним новшеством утвержден-
ной формы расчета является дополне-
ние раздела 3 показателем «Признак ан-
нулирования сведений о застрахованном
лице», который заполняется значением
«1» при необходимости аннулирования

ранее представленных сведений по
застрахованному лицу, а также при
необходимости корректировки персо-
нальных данных физического лица,
отраженных в строках 020 - 060 под-
раздела 3.1.

В случае если в составе расчета в
разделе 3 были ошибочно представ-
лены сведения на застрахованное
лицо и это необходимо исправить,
бухгалтер при подготовке уточненно-
го расчета заполняет раздел 3 на
физическое лицо (теми же показате-
лями, что и ранее) и указывает при-
знак аннулирования «1».

При некорректном заполнении пер-
сональных данных физического
лица, которые необходимо уточнить
для полного и своевременного отра-
жения сведений на индивидуальном
лицевом счете застрахованного лица
при подготовке уточненного расчета,
бухгалтер повторяет тот же состав
персональных данных, который был
представлен ранее, с указанием при-
знака аннулирования «1» и дополни-
тельно представляет в составе уточ-
ненного расчета корректные персо-
нальные данные физического лица,
отраженные в строках 020 - 060 под-
раздела 3.1 расчета.

� Инна из Каргополя спрашивает:
«Как правильно заполнить раздел
3 РСВ на сотрудника, который не
является гражданином РФ, � надо
указать его иностранный паспорт
или вид на жительство?»

- Если в строке 100 подраздела 3.1
раздела 3 расчета вы указали код
вида документа (согласно приложе-
нию 6 к порядку заполнения расче-
та) «10» - паспорт иностранного
гражданина, то строка 110 подразде-
ла 3.1 раздела 3 расчета заполняет-
ся данными из паспорта, если в стро-
ке 100 подраздела 3.1 раздела 3 рас-
чета указали «12» - вид на житель-
ство в Российской Федерации, то со-
ответственно строка 110 подраздела
3.1 раздела 3 расчета заполняется
данными вида на жительство.

� Вопрос от Марии Садовской из
Московской области: «В каком со�
ставе по новым правилам нужно
представить РСВ, если требуется
сдать нулевую отчетность? Нужно
ли заполнять строку 001 раздела 1
РСВ (п. 4.2 нового порядка запол�
нения расчета) и какой код нужно
проставить в случае, если, напри�
мер, при сдаче расчета за полуго�
дие организация не производила
выплат в пользу работников в ап�
реле � июне, но делала это в янва�
ре � марте?»

- Раздел 1 расчета дополнен новым
показателем «Тип плательщика
(код)», который заполняется соответ-
ствующим значением в зависимости
от того, осуществлялись ли выплаты
в пользу физических лиц в последние
три месяца расчетного (отчетного)
периода или нет:

«1» - если плательщик в последние
три месяца расчетного (отчетного)
периода фактически осуществлял
выплаты и иные вознаграждения в
пользу физических лиц;

«2» - если плательщик в последние
три месяца расчетного (отчетного)
периода фактически не осуществлял
выплаты и иные вознаграждения в
пользу физических лиц (в отношении
всех работников).

Введение указанного показателя
позволит плательщикам при указа-

нии значения «2» представлять в составе
расчета только титульный лист, раздел 1
без приложений и раздел 3, что значитель-
но снижает временные и трудозатраты на
подготовку отчетности.

Следует отметить, что если плательщик
заполнит раздел 1 показателем «1», хотя
фактически не осуществлял выплаты и
иные вознаграждения в пользу физических
лиц (в отношении всех работников), то со-
став расчета, обязательный к представле-
нию, - титульный лист, раздел 1 со всеми
приложениями и раздел 3.

� Вопрос от Елены из Нижнего Нов�
города: «Подскажите, пожалуйста,
если у организации образовалась пере�
плата страховых взносов, то как вы по�
советуете поступать? Зачесть в счет
предстоящих платежей или все�таки
вернуть? Какой стратегии лучше при�
держиваться?»

- Совершенно непринципиально, как
плательщик распорядится переплатой по
страховым взносам. Главное, чтобы во
избежание начислений пеней и штрафов
по сроку уплаты, предусмотренному ста-
тьей 431 Налогового кодекса Российской
Федерации (не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором
были начислены выплаты или вознаграж-
дения в пользу физических лиц), страхо-
вые взносы на обязательное социальное
страхование были уплачены в полном
объеме.

� «Мы недавно сменили юр. адрес и те�
перь относимся к другой ИФНС в том же
регионе. Куда нам сдавать уточненку по
РВС в связи с найденной ошибкой � в ста�
рую или новую инспекцию?» � Алла Лео�
нидовна (Приморский край)

- В соответствии с пунктом 7 статьи 431
Налогового кодекса Российской Федерации
расчет представляется в налоговый орган
по месту нахождения организации и по ме-
сту нахождения обособленных подразделе-
ний организации, которые начисляют вып-
латы и иные вознаграждения в пользу фи-
зических лиц. Все обязательства вашей
организации (в том числе и по страховым
взносам) при смене места нахождения пе-
редаются в налоговый орган по новому ме-
сту постановки на учет.

� И последний вопрос: «Прошу разъяс�
нить вопрос с детскими пособиями. С
мая 2019 года их можно переводить толь�
ко на банковскую карту «Мир». При этом
ФСС РФ указал, что остаются и другие
варианты выплаты: на «бескарточный»
счет или через почту. Из ч. 5.4 ст. 30.5
Федерального закона от 27.06.2011 N
161�ФЗ следует, что возможна и выпла�
та наличными из кассы организации. В
то же время существует позиция, что со�
гласно Приказу Минздравсоцразвития
России от 23.12.2009 N 1012н способа
выплаты пособия два: по почте или на
банковский счет. Вопрос: может ли орга�
низация выплатить детские пособия из
кассы? Будут ли в этом случае у нее про�
блемы с зачетом пособий в счет уплаты
страховых взносов?» � Гайнулина Эльви�
ра (Уфа)».

Вопрос относится больше к компетенции
ФСС России. Заявленные в расчете пла-
тельщиком расходы на выплату страхового
обеспечения по обязательному социально-
му страхованию в рамках межведомствен-
ного взаимодействия подтверждает ФСС
России. В случае если заявленные расхо-
ды на выплату страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию
по ВНиМ не будут подтверждены ФСС Рос-
сии, то налоговый орган в рамках конт-
рольных мероприятий доначислит сумму
страховых взносов, подлежащую уплате в
бюджет.
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Судебная практика по обжалова-
нию предостережения прокурора

пестрит своим многообразием: имеют-
ся решения и об отказе в признании не-
законным предостережения, и о частич-
ном его удовлетворении, и о признании
незаконным акта прокурорского реаги-
рования. Но в подавляющем большин-
стве случаев практика отрицательная,
возможно, ввиду надлежащего выполне-
ния надзорной функцией органами про-
куратуры.

 Отказывая в удовлетворении иска
суды, как правило, руководствуются
тем, что прокурором соблюдена проце-
дура вынесения предостережения, про-
ведена соответствующая проверка, в
ходе которой установлено наличие пред-
полагаемого нарушения прав и свобод
граждан в определенном случае, а так-
же форма и содержание соответствует
действующему законодательству, а
лицо, его вынесшее в адрес соответ-
ствующего должностного лица, имело
на то полномочия (решение Балахнинс-
кого городского суда Нижегородской об-
ласти от 28 ноября 2018 г. по делу N 2А-
1421/2018, решение Александровского
городского суда Владимирской области
от 21 июня 2016 г. по делу N 2А-1138/
2016, решение Третьяковского районно-
го суда Алтайского края от 17 марта
2015 г. по делу N 2-201/2015).

 На первый взгляд предостережение
не несет никаких правовых последствий
для лица, которому оно было вынесено,
по сути, превентивный акт, а значит, оно
и не подлежит обжалованию, но все не
так, как кажется на первый взгляд, и
Указание Генпрокуратуры от 06.07.1999
N 39/7 «О применении предостережения
о недопустимости нарушения закона»,
и судебная практика подтверждает на-
личие возможности признания предос-
тережения незаконным.

 Одним из оснований для признания
предостережения частично незаконным
- наличие в тексте предупреждения об
ответственности, которая не может быть
применена при данного рода отношени-
ях, т.е. оснований для квалификации

действий административного истца по
указанной прокурором норме права в
будущем не усматривается (решение
Лабытнангского городского суда Ямало-
Ненецкого автономного округа от 20
февраля 2017 г. по делу N 2А-248/2017).

 Имея на руках по большей части отри-
цательную судебную практику, какие же
выводы можно сделать, дабы понимать в
будущем, есть ли вероятность обжалова-
ния такого акта прокурорского реагиро-
вания, как предостережение? Первое -
вынесению предостережения обязатель-
но должна предшествовать проверка всех
обстоятельств дела, второе - основанием
для предостережения должностного лица
могут быть только достоверные сведения
о готовящихся противоправных деяниях.
Учитывая схожую правовую природу об-
жалования предостережений из различ-
ных отраслей права, приведем простой
пример из практики.

Компания А арендовала у департа-
мента природных ресурсов зе-

мельный участок под размещение не-
движимого имущества (объекта), в свя-
зи с чем исполняла обязанности по уп-
лате арендных платежей. В январе Ком-
пания А передала Компании Б объект,
расположенный на арендованном учас-
тке, по договору купли-продажи, следо-
вательно, при переходе права собствен-
ности на объект автоматически в силу
закона изменился арендатор участка. О
продаже объекта Компания А не уведо-
мила арендодателя, в связи с чем пос-
ледний обратился в суд с иском о взыс-
кании задолженности по арендной пла-
те и в ходе рассмотрения данного иска
дабы ускорить его исполнение - за со-
действием в прокуратуру. В результате
было вынесено предостережение с фор-
мулировкой о недопустимости наруше-
ния требований закона, необходимости
погашения образовавшейся задолжен-
ности по уплате арендных платежей, а
также разъяснено, что злостное неис-
полнение или воспрепятствование ис-
полнению решения суда влечет уголов-
ную ответственность, предусмотренную
ст. 315 УК РФ, а злостное уклонение от

погашения кредиторской задолженнос-
ти влечет уголовную ответственность,
предусмотренную ст. 177 УК РФ.

 Дело в суде было проиграно депар-
таментом, в иске отказано. Затем Ком-
пания А обратилась в суд с админист-
ративным иском о признании незакон-
ным вынесенного предостережения. Иск
был удовлетворен, принято во внимание
то обстоятельство, что у Компании А от-
сутствовала обязанность производить
уплату арендных платежей с момента
перехода права собственности на
объект к Компании Б. Таким образом,
предостережение вынесено при отсут-
ствии достоверных сведений о готовя-
щихся противоправных деяниях, недо-
статочности собранных в ходе провер-
ки материалов, вынесении предостере-
жения без учета фактически сложив-
шихся отношений. Вышеизложенное го-
ворит о том, что при вынесении оспари-
ваемого предостережения администра-
тивным ответчиком не были соблюдены
требования нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих основания для
принятия оспариваемого предостереже-
ния, не были проверены факты, изло-
женные в объяснениях должностного
лица Компании А, представленных про-
курору до момента вынесения предос-
тережения.

 Кроме того, стоит отметить и нали-
чие нарушений положений п. 2 ст. 26
Закона о прокуратуре, поскольку в дан-
ном примере акт прокурорского реаги-
рования бы направлен на вмешатель-
ство в оперативно-хозяйственную дея-
тельность организаций. В данной связи
Верховный суд РФ в определении N 302-
ЭС19-14081 от 29.08.2019 указывал на
недопустимость вынесения актов проку-
рорского реагирования, в частности это
были представления при отсутствии до-
казательств неисполнения законов и
иных подзаконных нормативных право-
вых актов, поскольку такие акты проку-
рорского реагирования влекут наруше-
ние прав и законных интересов обще-
ства, а следовательно, признаются не-
законным (определение ВС N 309-ЭС19-

12321 от 06.08.2019, определение ВС N
301-ЭС19-8104 от 23.05.2019).

 Неоднозначно сложившаяся судеб-
ная практика вокруг такого акта проку-
рорского реагирования, как предостере-
жение, требует тщательного анализа
всех обстоятельств в каждом конкрет-
ном деле с учетом особенностей, при-
веденных выше.

 С оспариванием представления про-
курора сложилась схожая картина, су-
дебная практика определила основные
критерии для признания представления
незаконным и они соответствуют выше-
приведенным. Внесению представления
обязательно должна предшествовать
проверка, в ходе которой необходимо
собрать достаточно данных, свидетель-
ствующих о нарушении обществом за-
конных требований, затем органами
прокуратуры должны быть произведены
действия, направленные на установле-
ние обстоятельств, способствующих на-
рушению законодательства. Не стоит
забывать и о пояснениях, замечаниях,
доказательствах, представляемых са-
мим проверяемым лицом. Кроме того,
при внесении представления нельзя ис-
пользовать недостоверную и противоре-
чивую фактическим обстоятельствам
дела информацию, а так часто бывает,
когда органы прокуратуры не проводят
соответствующей проверки.

 Ключевым моментом реального об-
жалования и актов прокурорского реа-
гирования, и предписаний государствен-
ных органов являются их исполнимость
и правовая определенность. Данные ус-
ловия тесно взаимосвязаны и не могут
применяться друг без друга, так как
одно следует из другого.

Судебная практика предлагает под
исполнимостью понимать нали-

чие реальной возможности у обязанно-
го лица устранить в указанный срок вы-
явленное нарушение. В свою очередь,
правовая определенность выражается в
указании на конкретные действия, кото-
рые следует совершить обязанному
лицу в целях его надлежащего и своев-
ременного исполнения со ссылкой на
конкретные нормы права. Содержащи-
еся в представлении формулировки дол-
жны исключать возможность двоякого
толкования, их изложение должно быть
кратким, четким, ясным, последователь-
ным, доступным для понимания всеми
лицами (постановление Шестнадцатого
арбитражного апелляционного суда от
25 марта 2019 г. по делу N А20-4741/
2018). То есть исполнимость - это воз-
можность выполнить действия в опреде-
ленный срок, а правовая определен-
ность - это перечень мероприятий для
выполнения, обязанность выполнения
которых законодательно обусловлена.

Тема заработной платы, индексации, увольнения, да и труда в целом
на сегодняшний день идет в тесной взаимосвязи с процедурами проверки
соблюдения трудового законодательства как на досудебной стадии органами
прокуратуры и федеральной инспекции труда, так и в суде. Особый интерес
представляют вопросы взаимодействия с надзорными органами в части
соответствия закону вынесенных ими актов, а также в связи с последней
практикой Верховного суда РФ вопросы конфликтного увольнения за прогул.
Одной из главенствующих задач органов прокуратуры является надзор
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в связи с чем немалая часть
прокурорских дел связана с надзором именно в рамках трудового законодательства.
В сравнении с предыдущим годом статистика говорит о положительной динамике
и об улучшении состояния законности в сфере оплаты труда.
В целях соблюдения правового баланса интересов для частного бизнеса значимым
является вопрос обжалования актов прокурорского реагирования, таких как
предостережение и представление, а также предписаний федеральной инспекции
труда. Все три акта подлежат обжалованию в рамках административного процесса,
порядок которого регламентирован главой 22 КАС РФ.

ПРОКУРОРСКИЕ ДЕЛА.
ОСПАРИВАНИЕ АКТОВ.

КОНФЛИКТНОЕ УВОЛЬНЕНИЕ
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 Исполнимость и правовая определен-
ность занимают ключевое место не
только в вопросе актов прокурорского
реагирования, но и в работе с предпи-
саниями федеральной инспекции труда.
Помимо данных условий законность
предписания предполагает также со-
блюдение процедуры его вынесения и
установление факта нарушения.

 Предписание трудовой инспекции,
как и представление прокурора, долж-
но содержать конкретные формулиров-
ки, например трудовой инспекцией вы-
дано Обществу предписание, обязыва-
ющее юридическое лицо в соответствии
со ст. 99 Трудового кодекса РФ устра-
нить сверхурочную работу работников
свыше 120 часов в год (данные за 9 ме-
сяцев текущего года), но не указано,
каким именно способом это нужно сде-
лать. Суд данное предписание признал
незаконным, поскольку в предписании
не указано, какие действия необходимо
совершить исполнителю, а значит, оно
в связи с неясностью и неконкретностью
не исполнимо (решение Саянского го-
родского суда Иркутской области от 17
января 2019 г. по делу N 2А-1019/2018,
определение Верховного суда РФ N 307-
ЭС19-11058 от 25.07.2019).

 Таким образом, при получении актов
прокурорского реагирования и предпи-
саний федеральной инспекции труда мы
должны проверить порядок проведения
предшествующей проверки, полномочия
лица, ее проводившего, достоверность
сведений, положенных в основу акта, ис-
полнимость и правовую определен-
ность. Данные рекомендации по обжа-
лованию актов прокурорского реагиро-
вания и постановлений государственных
органов универсальны и могут исполь-
зоваться не только в трудовых, но и в
иных правоотношениях.

Помимо вопроса оспаривания ак-
тов прокурорского реагирования

и актов государственных органов инте-
ресен вопрос конфликтного увольнения,
связанного с совершением прогула.
Краеугольным камнем в данном вопро-
се стали определения Верховного суда
РФ от 01.07.2019 N 5-КГ19-81 и от
12.08.2019 N 5-КГ19-98.

 Верховный суд РФ положил начало
кардинальным переменам в области
увольнения за прогул, если ранее для
увольнения за прогул работодателю
было достаточно соблюсти формальную
процедуру, то теперь, помимо всесто-
ронней оценки причин прогула на пред-
мет его уважительности, необходимо
учитывать и тяжесть вменяемого в вину
дисциплинарного проступка, обстоя-
тельства, при которых он совершен, а
также предшествующее поведение ра-
ботника и его отношение к труду.

 Прежде судебная практика исходила
из формального применения пп. «а» п.
6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ и для признания
увольнения обоснованным только лишь
при соблюдении процедуры (решение
Дмитровского городского суда Москов-
ской области от 18 февраля 2019 г. по
делу N 2-4811/2018, апелляционное оп-
ределение суда Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 20.09.2016,
решение Башмаковского районного
суда Пензенской области от 25 февра-
ля 2019 г. по делу N 2-35/2019 (апелля-
ционное определение Пензенского об-
ластного суда от 23.04.2019), решение
Первореченского районного суда г. Вла-
дивостока Приморского края от 20 фев-
раля 2019 г. по делу N 2-4811/2018). До-
статочно было составить акт об отсут-
ствии работника на рабочем месте, зап-

росить объяснения, и если причины про-
гула неуважительные, издать приказ об
увольнении.

 Сегодня Верховный суд РФ формиру-
ет совершенно новый подход и, соответ-
ственно, дополняет предмет доказывания
по данной категории дел следующими об-
стоятельствами: обоснованно ли призна-
на работодателем причина отсутствия на
рабочем месте неуважительной, учитыва-
лась ли тяжесть совершенного проступ-
ка при наложении взыскания и обстоя-
тельства, при которых он совершен, ка-
ково было предшествующее поведение
работника, его отношение к труду.

 Сегодня работодателю будет слож-
нее уволить работника за прогул, теперь
же одного лишь соблюдения процедуры
увольнения недостаточно, необходимо
учесть, привлекался ли ранее работник
к ответственности, допускал ли наруше-
ние правил внутреннего трудового рас-
порядка, имел ли работник благодарно-
сти, награды, участвовал ли в меропри-
ятиях,  проводимых работодателем
(спортивных, научных, корпоративных и
т.д.). Увольнение без соблюдения выше-
названных принципов юридической от-
ветственности, исходя из новшеств, не
может быть признано правомерным.

 Если же работник имеет благодарно-
сти и ранее не допускал нарушения тру-
довой дисциплины, даже при признании
причин прогула неуважительными в све-
те последней судебной практики уво-
лить такого сотрудника будет непросто,
и, скорее всего, суды признают уволь-
нение незаконным по причине того, что
применение дисциплинарного взыска-
ния в виде увольнения несоразмерно со-
вершенному проступку.

Как же быть с предыдущими реше-
ниями? Отдельно хотелось бы ос-

тановиться на вопросе пересмотра ра-
нее вступивших в силу постановлений
судов общей юрисдикции по вопросам
прогула в тех случаях, когда работода-
тель при увольнении не учел обстоя-
тельства, на которые указал в после-
дних определениях Верховный суд РФ.
Согласно п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК и в связи
с постановлением Конституционного
суда РФ от 17.10.2017 N 24-П «По делу
о проверке конституционности пункта 5
части четвертой статьи 392 Гражданс-
кого процессуального кодекса Российс-
кой Федерации в связи с жалобами
граждан Д.А. Абрамова, В.А. Ветлугае-
ва и других» пересмотр вступивших в
законную силу судебных постановлений
по новым обстоятельствам возможен
только на основании актов Верховного
суда РФ, которые обладают признаком
окончательности и отражают позицию в
целом. К таким актам относятся поста-
новления Президиума и постановления
Пленума Верховного суда РФ. Посколь-
ку определения судебной коллегии Вер-
ховного суда РФ не обладают вышепри-
веденным признаками, на их основании
нельзя будет пересмотреть судебные
постановления по иным делам.

 В заключение хотелось бы отметить,
что право в целом проходит видимый
путь трансформации от формального
подхода к реальному что в рамках об-
жалования актов государственных орга-
нов, что в рамках конфликтного уволь-
нения. Сейчас повсеместно требуется
использование индивидуального подхо-
да в каждом конкретном деле с изуче-
нием его уникальных характеристик и
выработки правовой позиции, шаблон-
ный путь не приведет к результативно-
му решению проблемы.

В. КОКОРЕВА

Движение имущества
 ТУДА
  ООО «Компания «Парма» занимается

сдачей в аренду и управлением собствен-
ным или арендованным нежилым недвижи-
мым имуществом. И в проверяемом пери-
оде оно применяло УСН. Учредителями об-
щества являются Климентьев и Клименть-
ева.

 Обществу в проверяемый период на
праве собственности принадлежал моло-
дежный центр в Нижнем Новгороде.

 По договору с АО «Универсам «Нижего-
родский» общество также арендовало в
Воронеже здание торгового центра «Евро-
па».

 В марте 2015 года между обществом и
АО «Универсам «Нижегородский» было
заключено соглашение о безвозмездной
передаче в инвестиционных целях этого
торгового центра обществу. В этом же ме-
сяце здание было получено по акту приема-
передачи. А в августе 2015 года произве-
дена госрегистрация права собственности.

 В июне 2015 года АО «Универсам «Ни-
жегородский» передало безвозмездно в
собственность общества еще несколько
нежилых помещений. Они тоже были заре-
гистрированы.

 Однако в этом же 2015 году и указан-
ные помещения, и торговый центр «Евро-
па», и даже молодежный центр - все было
безвозмездно передано обществом своим
дочерним компаниям: ООО «Альянс», ООО
«Крокус», ООО «Калипсо», ООО «Лотос».

 Маленькая деталь: торговый центр «Ев-
ропа» на момент его передачи обществу
находился в залоге у ОАО «Номос-Банк».

 ОБРАТНО
  Определением АС Нижегородской об-

ласти в 2016 году к производству было при-
нято заявление кредитора о признании АО
«Универсам «Нижегородский» несостоя-
тельным (банкротом). Судом должник был
признан несостоятельным (банкротом), и в
отношении его имущества была открыта
процедура конкурсного производства. Это
раз.

 Определением АС Нижегородской обла-
сти в том же году к производству было при-
нято заявление другого кредитора о при-
знании ООО «Компания «Парма» несосто-
ятельным (банкротом). И это решение было
удовлетворено. Это два.

 Также были рассмотрены и удовлетво-
рены требования Министерства инвести-
ций, земельных и имущественных отноше-
ний Нижегородской области о признании
указанных выше сделок по безвозмездной
передаче имущества недействительными и
возврате имущества в конкурсную массу
АО «Универсам «Нижегородский».

 Выяснилось, что АО «Универсам «Ниже-
городский» является дочерней компанией
ООО «Компания «Парма». Климентьев яв-
лялся членом совета директоров АО «Уни-
версам «Нижегородский».

 Руководителем всех дочерних компаний
общества: ООО «Крокус», ООО «Калипсо»,
ООО «Альянс», ООО «Лотос» - в период
заключения соглашений также являлся
Климентьев. Даже все акты приема-пере-
дачи были подписаны как от имени пере-
дающей стороны, так и от имени принима-
ющей самим Климентьевым!

 В общем имущество пришлось вернуть,
а переход объектов к прежнему владельцу
зарегистрировать.

 Налоговые последствия
  Для «Пармы» налоговые последствия

были самые печальные.
 Для начала компания «слетела» с УСН.

Согласно подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не
вправе применять УСН компании, у кото-
рых остаточная стоимость основных
средств, определенная в соответствии с
законодательством РФ о бухгалтерском
учете, превышает 100 000 000 руб. Одной
только постановки на баланс торгового цен-
тра хватило, чтобы нарушить это ограни-
чение (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). Это означает
автоматический переход на общую систе-
му налогообложения.

 Напомним, что исчисление и уплату на-
логов в общем режиме налогообложения
впервые надо производить за тот квартал,
в котором были нарушены условия исполь-
зования УСН.

 Конкретно в рассматриваемом случае
возникли вопросы по уплате налога на иму-
щество и налогу на прибыль.

Налог на имущество
  В соответствии с п. 1 ст. 374 НК РФ

объектами налогообложения российских
организаций признается движимое и недви-
жимое имущество, учитываемое на балан-
се в качестве объекта основных средств, в
соответствии с установленным порядком
ведения бухгалтерского учета.

 Порядок учета основных средств уста-
новлен в ПБУ 6/01 «Учет основных
средств», утв. Приказом Минфина России
от 30.03.2001 N 26н. Там - в п. 4 - сказано,
что основанием для постановки имущества
на баланс в качестве основных средств яв-
ляется соответствие объекта условиям,
перечисленным в данном пункте. Причем
среди этих условий не указано наличие гос-
регистрации перехода права собственнос-
ти на объекты недвижимости.

 В случае приобретения в собственность
объектов недвижимости приобретатель
становится плательщиком налога на иму-
щество независимо от наличия госрегист-
рации перехода права собственности, так
как в силу законодательства о бухгалтерс-
ком учете такая регистрация не указана
среди обязательных условий учета соответ-
ствующих объектов на балансе в качестве
основных средств.

 Так как спорные объекты недвижимос-
ти отвечали названным условиям, обще-
ство, получив их безвозмездно по акту при-
ема-передачи, обязано было учесть это
имущество на балансе в качестве основных
средств, а тем самым - и в качестве объек-
та обложения налогом на имущество.

 Правила бухгалтерского учета основных
средств, как указал суд, предписывают пе-
редающей стороне фиксировать выбытие,
а принимающей - приобретение основных
средств (в том числе недвижимого имуще-
ства) в момент реальной передачи такого
имущества.

 Общество с момента получения во вла-
дение, пользование и распоряжение объек-
тов недвижимого имущества использова-
ло их в своей финансово-хозяйственной
деятельности.

 А так как общество утратило право на
применение УСН, то со II квартала 2015
года оно являлось плательщиком налога на
имущество.

Окончание на стр. 7

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО
Всем известно, что гражданское законодательство к налоговым
правоотношениям не применяется (п. 3 ст. 2 НК РФ). Но иногда, по
мнению автора, налоговые органы подходят к этому тезису излишне
упрощенно. Это доказывает очень показательное Постановление АС
Волго�Вятского округа от 19.07.2019 по делу N А43�17223/2018.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ
ВХОДЯТ В ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ
ПО ИСКАМ О ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ
С ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
 Основанием для взыскания убытков

с публичного образования являются ста-
тьи 15, 16, 1069, 1071 ГК РФ.

 В соответствии с пунктами 13, 14 По-
становления Пленума ВС РФ от
23.06.2015 N 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации» в состав убытков вхо-
дят:

 - реальный ущерб - фактически по-
несенные соответствующим лицом рас-
ходы, а также расходы, которые лицо
должно будет произвести для восста-
новления нарушенного права;

 - упущенная выгода - неполученный
доход, на который увеличилась бы иму-
щественная масса лица, право которо-
го нарушено, если бы нарушения не
было.

 В рассматриваемых спорах взыски-
вается только реальный ущерб.

 В предмет доказывания по искам о
взыскании убытков с органов государ-
ственной власти и органов местного са-
моуправления входят:

 - факт нарушения уполномоченным
органом возложенных на него обязанно-
стей (совершение незаконных действий
или бездействия);

 - наличие у арендатора убытков;
 - наличие причинно-следственной

связи между допущенным нарушением
и возникшими у арендатора убытками;

 - размер причиненных убытков.

ФАКТ НАРУШЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ ПРАВ
АРЕНДАТОРА, ОБЛАДАЮЩЕГО
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ
ИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ
НА ВЫКУП НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
 Государственный орган или орган

местного самоуправления, уполномо-
ченный на принятие решения о реали-
зации арендатором исключительного
права на приобретение в собствен-
ность земельного участка и реализа-
ции арендатором, являющимся субъек-
том малого и среднего предпринима-
тельства, преимущественного права
на  приобретение  в  собс твеннос ть
арендуемого имущества, должен при
принятии решения руководствоваться
законом.

 Исходя из этого, неправомерный от-
каз уполномоченного органа является
нарушением прав арендатора.

 Как указано в пункте 4 информаци-
онного письма Президиума ВАС РФ N

145, непризнание отказа в судебном
порядке недействительным не должно
являться основанием для отказа в иске
о возмещении вреда, причиненного та-
ким решением. В названном случае суд
оценивает законность соответствующе-
го ненормативного акта, решения или
действий (бездействия) государствен-
ного или муниципального органа (дол-
жностного лица) при рассмотрении иска
о возмещении вреда.

 Данное разъяснение не может быть
применено в полной мере к рассматри-
ваемой категории споров в силу следу-
ющего.

 До тех пор пока незаконный отказ в
реализации исключительного или пре-
имущественного права не признан в
судебном порядке недействительным,
арендатор не имеет возможности по-
лучить в собственность недвижимое
имущество. Пока у арендатора нет
права собственности на такое имуще-
ство, внесение арендных платежей не
может считаться его убытками, по-
скольку правоотношения из договора
аренды сохраняются между сторона-
ми, на что также указано в одном из
дел, рассмотренных ВС РФ (Определе-
ние ВС РФ от 26.12.2016 N 307-ЭС16-
14685).

 Соответственно, хотя с правовой
точки зрения наличие вступившего в
законную силу судебного акта не яв-
ляется обязательным, для споров дан-
ной категории это представляется не-
обходимым минимумом, чтобы аренда-
тор мог приобрести в собственность
недвижимое имущество, без чего не-
возможно признание расходов аренда-
тора по внесению арендных платежей
убытками.

 С другой стороны, можно предста-
вить ситуацию, когда уполномоченный
орган выносит незаконный отказ по за-
явлению арендатора, а потом до оспа-
ривания незаконного отказа по каким-
либо обстоятельствам или на основании
повторного заявления арендатора при-
нимает решение о заключении догово-
ра купли-продажи недвижимого имуще-
ства с арендатором. Следовательно,
арендатору нет необходимости оспари-
вать незаконный отказ, который был
вынесен ранее, но, поскольку в резуль-
тате незаконных действий уполномочен-
ного органа арендатор был вынужден

вносить арендные платежи, арендатор
все равно вправе взыскать убытки и уже
в рамках спора о взыскании убытков до-
казывать, что первоначальный отказ
был недействительным и нарушил его
права. В такой ситуации должно приме-
няться разъяснение, содержащееся в
пункте 5 информационного письма Пре-
зидиума ВАС РФ N 145, где указано, что,
требуя возмещения вреда, истец обязан
представить доказательства, обосновы-
вающие противоправность акта, реше-
ния или действий (бездействия) органа
(должностного лица), которыми истцу
причинен вред. При этом бремя доказы-
вания обстоятельств, послуживших ос-
нованием для принятия такого акта или
решения либо для совершения таких
действий (бездействия), лежит на ответ-
чике.

 Хотя в судебной практике подобных
ситуаций не обнаружено, не исключено,
что они могут появиться.

 Если арендатор все-таки обратился
в суд с требованием о признании не-
действительным отказа уполномочен-
ного органа и такой отказ признан су-
дом недействительным, то в рамках
спора о взыскании убытков с уполно-
моченного органа в соответствии с пун-
ктом 3 информационного письма Пре-
зидиума ВАС РФ N 145 незаконность
решения, установленная судом в поряд-
ке, предусмотренном главой 24 Арбит-
ражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, не подлежит пере-
оценке в силу обязательности данного
судебного акта (статья 16 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российс-
кой Федерации).

 Следовательно, в спорах о взыска-
нии убытков доказательством, подтвер-
ждающим факт нарушения государ-
ственным органом прав арендатора, как
правило, является вступившее в закон-
ную силу решение суда о признании
вынесенного отказа в реализации ис-
ключительного или преимущественного
права недействительным, но возможно
рассмотрение спора при отсутствии та-
кого решения, если право собственнос-
ти на недвижимое имущество к момен-
ту рассмотрения спора перешло к арен-
датору.

ВИНА УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
 В соответствии с пунктом 2 статьи

1064 ГК РФ лицо, причинившее вред, ос-
вобождается от возмещения вреда, если
докажет, что вред причинен не по его
вине. Законом может быть предусмот-
рено возмещение вреда и при отсут-
ствии вины причинителя вреда. В ста-
тье 1069 ГК РФ ответственность без
вины не предусмотрена.

 Таким образом, вина причинителя
вреда презюмируется. Исходя из ана-
лиза судебной практики, при рассмот-
рении споров о взыскании убытков с
государственных органов суды не ис-
следуют вопрос вины государственно-
го органа, для удовлетворения требо-
ваний достаточно доказать незакон-
н о с т ь  д е й с т в и й  у п ол н о м о ч е н н о г о
органа,  причинную связь и размер
убытков.

 Также не требуется установление
вины конкретного должностного лица
уполномоченного органа, данные об-
стоятельства не имеют значения для
рассмотрения обозначенной категории
споров (Подробнее об особенностях ус-
тановления вины государственных ор-
ганов см., например: Репьев Г.А. Усло-
вия установления вины государствен-
ных органов за причиненный вред //
Бюллетень нотариальной практики.
2007. N 1).

РАЗМЕР ПРИЧИНЕННЫХ УБЫТКОВ
 При определении размера убытков

необходимо учитывать правило о невоз-
можности включения в размер убытков
суммы налога, которая бы уплачивалась
собственником за объект недвижимого
имущества в период взыскания убытков.
Истцу необходимо рассчитать размер
земельного налога либо налога на иму-
щество, который бы он уплатил, если бы
был собственником недвижимого иму-
щества, и вычесть полученную сумму из
внесенной за период взыскания убытков
арендной платы.

 То есть по рассматриваемой катего-
рии споров взыскиваются конкретные
убытки, что существенно облегчает до-
казывание их размера.

  Простота доказывания размера
убытков компенсируется тем, что суды
зачастую не могут разграничить осно-
вания для взыскания убытков и право-
отношения сторон из договора аренды.
Встречается судебная практика (Поста-
новления арбитражного суда Северо-
Западного округа от 26.06.2015 по делу
N А56-67425/2014, от 19.05.2015 по делу
N А42-3062/2014 и от 05.10.2016 по делу
N А56-70867/2015, Федерального арбит-
ражного суда Московского округа от
14.06.2012 по делу N А41-28497/11, ар-
битражного суда Московского округа от
19.10.2016 по делу N А40-237611/15),
когда суды отказывают в удовлетворе-
нии требований о взыскании убытков
при наличии оснований для их удов-
летворения, ссылаясь на то, что, по-
скольку между сторонами существуют
правоотношения из договора аренды,
внесенные арендные платежи не могут
составлять убытки арендатора. В том
числе суды вводит в заблуждение ука-
зание в пункте 7 Постановления Пле-
нума ВАС РФ N 73 о необходимости
внесения арендной платы до момента
регистрации перехода права собствен-
ности.

 Пеня, начисленная арендатору за
просрочку внесения арендных плате-
жей в период после неправомерного
отказа в выкупе, не может быть взыс-
кана в качестве убытков, поскольку,
зная о необходимости внесения аренд-
ных платежей до момента государ-
ственной регистрации перехода права
собственности, арендатор допускает
просрочку, что влечет начисление не-
устойки. В таком случае отсутствует
прямая причинно-следственная связь
между неправомерными действиями
уполномоченного органа и расходами
арендатора на уплату неустойки (По-
становление арбитражного суда Севе-
ро-Кавказского округа от 04.07.2018 по
делу N А63-16809/2016).

 Начало периода, за который могут
быть взысканы убытки, определяется
следующим образом: с момента направ-
ления заявления о выкупе отсчитывает-
ся установленный законом срок на при-
нятие уполномоченным органом реше-
ния, а в случае если убытки взыскива-
ются за нарушение исключительного
права на выкуп земельного участка, к
указанному сроку прибавляется срок,
достаточный для осуществления госу-
дарственной регистрации перехода пра-
ва собственности.

 Ограничивается указанный период
моментом регистрации перехода права
собственности на земельный участок,
если покупатель не затянул процесс та-
кой регистрации своими действиями,
либо датой заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества арен-
датором - субъектом малого и среднего
предпринимательства.

Окончание в следующем номере

ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ
С УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ОРГАНОВ В СЛУЧАЕ
НЕПРАВОМЕРНОГО ОТКАЗА
ПО ЗАЯВЛЕНИЮ О ВЫКУПЕ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

М.А.ОБОЛЕНСКАЯ,
юрист практики по недвижимости
и инвестициям адвокатского бюро
«Качкин и партнеры».

А.Э.САВКУНОВА,
помощник юриста практики
по недвижимости и инвестициям
адвокатского бюро «Качкин и партнеры».
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Окончание. Начало на стр. 5

Налог на прибыль
  Согласно п. 1 ст. 248 НК РФ к доходам

в целях настоящей главы относятся дохо-
ды от реализации товаров и внереализа-
ционные доходы.

 В ст. 274 НК РФ установлено, что для
целей определения налоговой базы в со-
ответствии с указанной статьей рыночные
цены определяются в порядке, аналогичном
порядку определения рыночных цен, уста-
новленному в ст. 105.3 НК РФ, на момент
реализации или совершения внереализа-
ционных операций.

 Согласно п. 8 ст. 250 НК РФ внереализа-
ционными доходами налогоплательщика при-
знаются, в частности, доходы в виде безвоз-
мездно полученного имущества, за исключе-
нием случаев, указанных в ст. 251 НК РФ.

 При получении имущества, работ, услуг
безвозмездно оценка доходов производит-
ся исходя из рыночных цен.

 Информация о ценах должна быть под-
тверждена налогоплательщиком - получа-
телем имущества документально или путем
проведения независимой оценки.

 В ст. 105.3 НК РФ установлены общие
положения о налогообложении в сделках
между взаимозависимыми лицами. Кроме
того, в отдельных случаях, в частности при
реализации на безвозмездной основе, на-
логовая база определяется в порядке, ана-
логичном порядку определения рыночных
цен, установленному в ст. 105.3 НК РФ.

 При установлении в ходе налоговой про-
верки факта занижения налоговой базы
вследствие неправильной юридической ква-
лификации налогоплательщиком совершен-
ных сделок и оценки налоговых последствий
их исполнения налоговики, руководствуясь
подп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ, вправе самостоя-
тельно определить подлинное экономичес-
кое содержание данных операций и взыс-
кать доначисленные налоговые платежи.

 В ходе проверки для оценки стоимости
недвижимости налоговики привлекли оцен-
щика, и результаты оценки налогоплатель-
щик не оспаривает.

 В соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 251 НК
РФ при определении налоговой базы не
учитываются доходы в виде имущества,
полученного российской компанией безвоз-
мездно:

 - от организации, если уставный капи-
тал получающей стороны более чем на 50
процентов состоит из вклада передающей
стороны;

 - от организации, если уставный капи-
тал передающей стороны более чем на 50
процентов состоит из вклада получающей
стороны и на день передачи имущества
получающая сторона владеет на праве соб-
ственности указанным вкладом в уставном
капитале.

 При этом полученное имущество не при-
знается доходом для целей налогообложе-
ния только в том случае, если в течение
одного года со дня его получения указан-
ное имущество не передается третьим ли-
цам. Однако общество передало получен-
ную безвозмездно недвижимость во владе-
ние третьим лицам, поэтому данной льго-
той воспользоваться не вправе.

 Следовательно, доначисления по налогу
на прибыль произведены налоговиками пра-
вомерно исходя из рыночной стоимости иму-

щества, определенной оценщиком, учиты-
вая, что налогоплательщик не нес расходов
на приобретение спорного имущества.

Основная проблема
  Компания решила, что раз суд признал

все сделки по передаче спорных объектов
недвижимости недействительными, то ни-
какой передачи имущества по факту и не
существовало. Поэтому ни налог на имуще-
ство, ни налог на прибыль компания пла-
тить не должна.

 Налоговые органы же настаивали, что
гражданское законодательство никакого
отношения к налоговому не имеет. Недей-
ствительная сделка или нет - неважно. С
нее нужно уплатить налоги.

 Мнения судей разделились.

Суд первой инстанции
  Согласно п. 1 ст. 167 ГК РФ недействи-

тельная сделка не влечет юридических по-
следствий, за исключением тех, которые
связаны с ее недействительностью, и не-
действительна с момента ее совершения.

 В соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ при
недействительности сделки каждая из сто-
рон обязана возвратить другой все получен-
ное по сделке.

 Согласно п. 1 ст. 168 ГК РФ, как прави-
ло, сделка, нарушающая требования зако-
на или иного правового акта, является ос-
поримой.

 Оспариваемые в данном деле сделки
были признаны недействительными имен-
но судом.

 Последствия, примененные судом по
указанному делу, были основаны не на
двухсторонней реституции, как то предус-
матривает ст. 167 ГК РФ, а на ст. 61.6 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)». Там
сказано, что все, что было передано долж-
ником или иным лицом, а также изъято у
должника по сделке, признанной недей-
ствительной в соответствии с Законом о
банкротстве, подлежит возврату в конкур-
сную массу.

 Указание суда на ничтожность сделки
было сделано со ссылкой на ст. 10 ГК РФ.
Суд установил, что все перемещения имуще-
ства были произведены под единым руковод-
ством господина Климентьева с единствен-
ной целью - вывести имущество из конкурс-
ной массы. Именно суд признал каждую из
совершенных сделок недействительной.

 В силу ст. 44 НК РФ обязанность по уп-
лате налога или сбора возникает, изменя-
ется и прекращается при наличии основа-
ний, установленных налоговым законода-
тельством.

 Обязанность налогоплательщика по уп-
лате налогов прекращается, в частности, с
возникновением обстоятельств, с которы-
ми налоговое законодательство связыва-
ет прекращение обязанности по уплате дан-
ного налога.

 При этом по смыслу ст. 54 НК РФ нало-
говые последствия влекут не сами граждан-
ско-правовые сделки, а совершаемые во
исполнение этих сделок финансово-хозяй-
ственные операции.

 Налогообложению подвергается финан-
совый результат, формируемый по итогам
отчетного периода на основе данных реги-
стров бухгалтерского учета, в том числе
совокупности совершенных в этом перио-
де операций.

 На основании п. 1 ст. 81 НК РФ налого-
плательщик обязан внести необходимые
изменения в налоговую декларацию при
обнаружении им в уже поданной деклара-
ции ошибок, приводящих к занижению сум-
мы налога, подлежащей уплате.

 Ошибки (искажения) в исчислении на-
логовой базы - это неправильное исчисле-
ние по причине неверного истолкования
нормы налогового законодательства, счет-
ных (арифметических) ошибок и т.п.

 Тот факт, что общество не предвидело
и не могло предвидеть признание сделки
по передаче имущества недействительной
в будущем, ошибкой при заполнении нало-
говой декларации не является.

 Признание сделки недействительной не
означает, что общество допустило ошибки
в исчислении налоговой базы по налогам.
Ведь налоговый учет основан на последо-
вательном систематическом учете всех
фактов хозяйственной жизни, на основе
совершенных хозяйственных операций и
имеющихся документов.

 Одного только факта признания сделки
недействительной недостаточно для внесе-
ния корректировок в налоговые обязатель-
ства. Признание сделки недействительной
само по себе не изменяет уже сложившиеся
налоговые обязательства, так как вследствие
такого признания не изменяются уже сложив-
шиеся финансовые результаты сделки.

 Факт признания сделки недействитель-
ной - это новая хозяйственная операция в
виде возврата имущества, которая подле-
жит учету как новые факты хозяйственной
жизни участников данной сделки. Она не
относится к прошлым периодам, так как
таких фактов в прошлые периоды не было.

 Суд первой инстанции сослался на п. 9
Информационного письма ВС РФ от
17.11.2011 N 148, Определения ВС РФ от
26.03.2015 N 305-КГ15-965 и от 12.12.2014
N 305-ЭС14-5077.

 Суд также указал, что признание сдел-
ки недействительной даже не является ос-
нованием для внесения поправок в бухгал-
терский учет. Просто сначала нужно отра-
зить операции по внесению имущества, а
потом - по его возврату.

 (Эту бы логику послушать Минфину Рос-
сии, почему-то упорно полагающему, что
предоставление скидки покупателю задним
числом - это ошибка или искажение учета!)

 Таким образом, признание гражданско-
правовой сделки недействительной само по
себе не может изменять налоговых правоот-
ношений, если только налоговое законода-
тельство прямо этого не предусматривает.

 А так к налоговым отношениям граждан-
ское законодательство в силу п. 3 ст. 2 ГК
РФ вообще не применяется.

Апелляция
  В апелляции теоретические изыскания

суда первой инстанции оценили, но не одоб-
рили. А посоветовали «зрить в корень».

 Да, общество правомерно потеряло пра-
во на применение УСН и должно было пла-
тить налог на имущество и налог на прибыль.

 И вопрос с налогом на имущество судом
первой инстанции был решен в целом пра-
вильно. Общество юридически имело на
балансе имущество, и никаких причин не
платить налог на имущество с этих акти-
вов у него не было.

 А вот с налогом на прибыль все совсем
не так просто.

 Возникновение обязанности по уплате
налога связывается с наличием объекта
налогообложения (п. 1 ст. 38 НК РФ).

 Налоги устанавливаются законодателем
в соответствии с сущностью каждого из них
и как элементы единой налоговой системы.

 Согласно п. 1 ст. 247 НК РФ объектом
налогообложения по налогу на прибыль
признается прибыль, полученная налого-
плательщиком.

 В силу п. 1 ст. 41 НК РФ доходом при-
знается экономическая выгода в денежной

или натуральной форме, учитываемая в
случае возможности ее оценки и в той мере,
в которой такую выгоду можно оценить, и
определяемая в соответствии с главой «На-
лог на прибыль организаций» НК РФ.

 Признание сделок по безвозмездной
передаче имущества недействительными
означает то, что экономическую выгоду от
такой передачи для налогоплательщика
следует признать утраченной. Следова-
тельно, никакого дохода, подлежащего на-
логообложению, у общества просто нет.

 Кассация поддержала решение апелля-
ции и добавила, что НК РФ не предусмат-
ривает в качестве объекта налогообложе-
ния получение имущества, обретенного в
нарушение установленных законом запре-
тов и ограничений.

НДС
  А как быть с НДС? В данном деле этот

вопрос почти не рассматривался, за исклю-
чением указания на то, что УФНС России
по Нижегородской области само отменило
доначисление НДС в адрес общества.

 И это справедливо. Так как в результа-
те признания сделки недействительной ре-
ализация отсутствует, то продавец должен
составить корректировочный счет-фактуру
(п. 3 ст. 168 НК РФ).

 Исходя из положений п. 5 ст. 171 НК РФ,
п. 4 ст. 172 НК РФ и п. 13 ст. 171 НК РФ, на
основании этого корректировочного счета-
фактуры продавец имеет право принять
ранее уплаченный в бюджет НДС по отме-
ненной сделке к вычету. На это дается год
с момента возврата имущества.

 Если продавец выставит в адрес поку-
пателя корректировочный счет-фактуру, то
покупатель на основании этого документа
должен восстановить ранее принятый к
вычету НДС в периоде, когда сделка была
признана недействительной и имущество
было возвращено продавцу (см., например,
Письма Минфина России от 20.03.2015 N
03-07-11/15448 и ФНС России от 06.05.2015
N СА-4-3/7819@).

 Если у покупателя по какой-то причине нет
корректировочного счета-фактуры продавца,
то восстановление НДС он должен произве-
сти на дату вступления в силу решения суда
о признании сделки недействительной.

 В Определении ВС РФ от 22.03.2018 N
306-КГ18-1234 суд указал, что налоговиками
правомерно в качестве первичного докумен-
та на изменение в сторону уменьшения сто-
имости приобретенных работ или услуг был
принят судебный акт о признании сделки не-
действительной. На его основе в соответ-
ствии с подп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ нужно вос-
становить ранее принятый к вычету НДС,
предъявленный поставщиком.

Выводы
  Признание судом сделки недействи-

тельной автоматически не отменяет всех
налоговых обязательств, которые возник-
ли вследствие ее появления.

 В то же самое время это не отменяет и
необходимости переоценки объектов нало-
гообложения.

 Например, из данного дела нетрудно
понять, что если компания фактически име-
ла в собственности и пользовалась имуще-
ством, которое ей пришлось по решению
суда вернуть прежнему владельцу, то она
обязана уплатить налог на имущество за
этот срок. (Платить налог на имущество все
равно кто-то должен, а прежний владелец
не может его уплачивать, так как данного
имущества у него физически не было.)

 Однако по доходам и расходы по такой
сделке, как мы видим, уже не признаются.
А раз доход «исчезает», то и платить налог
на прибыль тоже не нужно.

А. АНИЩЕНКО,
аудитор, эксперт Палаты налоговых

консультантов

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО
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КОГДА НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ
ВПРАВЕ ПРИМЕНЯТЬ
РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД?
  Согласно пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ налого-

вые органы вправе определять суммы нало-
гов, подлежащие уплате в бюджет, расчетным
путем:

 - при отказе налогоплательщика допустить
должностных лиц налогового органа к осмот-
ру производственных, складских, торговых и
иных помещений и территорий, используемых
налогоплательщиком для извлечения дохода
либо связанных с содержанием объектов на-
логообложения;

 - при непредставлении в течение более
двух месяцев налоговому органу необходимых
для расчета налогов документов;

 - при отсутствии учета доходов и расходов,
учета объектов налогообложения;

 - при ведении учета с нарушением установ-
ленного порядка, приведшего к невозможно-
сти исчислить налоги;

 - при непредставлении налогоплательщи-
ком - иностранной организацией, не осуще-
ствляющей деятельность на территории РФ
через постоянное представительство, декла-
рации по налогу на имущество организаций.

 К сведению. Правовые основания для при-
менения расчетного метода при определении
налоговых обязательств возникают только в
случаях, установленных пп. 7 п. 1 ст. 31 НК
РФ (Постановление АС ДВО от 30.03.2016 N
Ф03-917/2016 по делу N А04-3278/2015).

ОТКАЗ В ДОПУСКЕ К ОСМОТРУ
ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ
  В соответствии с п. 1 ст. 92 НК РФ долж-

ностное лицо налогового органа, осуществля-
ющее налоговую проверку, вправе произво-
дить осмотр территорий, помещений лица, в
отношении которого проводится проверка, до-
кументов и предметов в целях выяснения об-
стоятельств, имеющих значение для полноты
проверки. Осмотр может осуществляться при
проведении:

 - выездной проверки;
 - камеральной проверки на основе декла-

рации по НДС в случаях, предусмотренных п.
8 и 8.1 ст. 88 НК РФ.

 При воспрепятствовании доступу инс-
пекторов на территории или в помещения
(за исключением жилых помещений) руко-
водитель проверяющей группы (бригады)
составляет акт, подписываемый им и про-
веряемым лицом (в случае отказа прове-
ряемого лица подписать указанный акт в
нем делается соответствующая запись). На
основании такого акта налоговый орган по
имеющимся у него данным о проверяемом
лице или по аналогии вправе самостоятель-
но определить сумму налога, подлежащую
уплате (п. 3 ст. 91 НК РФ).

 Воспрепятствование доступу налоговиков
на территорию налогоплательщика может по-
влечь доначисление налогов расчетным ме-
тодом.

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
НАЛОГОВИКАМ В ТЕЧЕНИЕ
БОЛЕЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ
  Согласно ст. 93 НК РФ должностное лицо

налогового органа, проводящее проверку,
вправе истребовать у проверяемого лица не-
обходимые для проверки документы (п. 1),
которые должны быть представлены в тече-

налоги, являются причинами, по которым
ИФНС может применить расчетный метод.

 Самая распространенная ситуация - осу-
ществление налогоплательщиком деятельно-
сти, которая, по его мнению, подпадает под
обложение ЕНВД или «упрощенным» налогом,
а значит, весь объем учета, соответствующий
общей системе налогообложения (ОСНО), им
не ведется. Когда налоговики обнаруживают,
что применение спецрежима неправомерно,
они доначисляют налоги по общей системе на-
логообложения, применяя расчетный метод
определения реальных налоговых обяза-
тельств, поскольку учет доходов и расходов
не велся.

 Например, в Определении ВС РФ от
24.04.2019 N 310-ЭС19-4170 по делу N А36-
13070/2017 рассматривалась ситуация, когда
налогоплательщик должен был уплачивать
налоги по ОСНО, поскольку осуществляемые
им виды деятельности не подлежали обложе-
нию ЕНВД. Суммы налога были определены
налоговым органом расчетным способом - с
использованием сведений, полученных в ре-
зультате встречных проверок контрагентов, и
имеющейся в налоговом органе информации
о налогоплательщике.

НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДАННЫХ
ПРОИЗВОДИТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СУММ НАЛОГОВ РАСЧЕТНЫМ ПУТЕМ?
  При наступлении вышеперечисленных

случаев налоговые органы вправе определять
суммы налогов расчетным путем на основа-
нии имеющихся у них:

 - данных о налогоплательщике;
 - информации об иных аналогичных нало-

гоплательщиках.
  К сведению. Подпункт 7 п. 1 ст. 31 НК РФ

не только содержит перечень оснований для
применения расчетного метода, но и закреп-
ляет обязательное условие, при соблюдении
которого определение суммы налогов в дан-
ном случае может быть признано достовер-
ным. Так, за основу для расчета принимаются
сведения не о любых иных налогоплательщи-
ках, а лишь о тех, которые обладают по отно-
шению к проверяемому налогоплательщику
аналогичными, то есть максимально прибли-
женными, экономическими характеристиками,
влияющими на формирование налогооблага-
емой базы (п. 12 Письма ФНС России от
24.12.2015 N СА-4-7/22683@).

  По каким же критериям могут выбираться
аналогичные организации? Обратимся к ар-
битражной практике. Так, в Постановлении АС
ВСО от 12.01.2017 по делу N А19-16924/2015
налоговой инспекцией в качестве аналогич-

тельства по налогу на прибыль расчетным
путем на основании имеющейся информации
о налогоплательщике, а также данных об иных
аналогичных налогоплательщиках. ИФНС уч-
тены следующие критерии: виды деятельнос-
ти, среднесписочная численность работников,
объем выручки, регион осуществления дея-
тельности.

 При этом в обоих примерах был использо-
ван метод определения расчетного дохода
(расходов, уменьшающих сумму доходов от
реализации) путем умножения среднесписоч-
ной численности работников налогоплатель-
щика на средний показатель суммы доходов
(расходов), приходящейся на одного средне-
списочного работника, исчисленной по дан-
ным аналогичных налогоплательщиков.

  К сведению. Определение финансовых
показателей расчетным методом на основа-
нии имеющейся у инспекции информации об
организации и аналогичных налогоплатель-
щиках основано на гипотезе, что у другого
налогоплательщика в сходных экономических
условиях размер налоговой базы такой же
(Определение ВС РФ от 25.01.2016 N 302-
КГ15-17939 по делу N А78-14492/2014).

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА
ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ
РАСЧЕТНОГО МЕТОДА
 Об отсутствии (признании ненадлежа�

щими) документов по отдельным операци�
ям, совершенным налогоплательщиком

  В п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от
30.07.2013 N 57 говорится: руководствуясь пп.
7 п. 1 ст. 31 НК РФ, суды должны учитывать,
что при исчислении налоговым органом на его
основании сумм налогов, подлежащих упла-
те в бюджет, расчетным путем необходимо
определить не только доходы налогоплатель-
щика, но и его расходы.

 При этом бремя доказывания того, что раз-
мер доходов и (или) расходов, определенный
налоговым органом по правилам указанной
нормы, не соответствует фактическим усло-
виям экономической деятельности налогопла-
тельщика, возлагается на последнего, по-
скольку именно он несет риски, связанные с
возникновением оснований для применения
налоговым органом расчетного метода опре-
деления сумм налогов.

 Изложенным подходом необходимо руко-
водствоваться как в случае отсутствия у на-
логоплательщика соответствующих докумен-
тов, так и при признании их ненадлежащими.

 В случае отсутствия или признания ненад-
лежащими документов по отдельным совер-
шенным налогоплательщиком операциям до-

расходов затрат по контрагенту ООО «С» по
договору купли-продажи и доначислен единый
налог, уплачиваемый в связи с применением
УСНО.

 Суды согласились с выводом ИФНС о том,
что представленные в материалы первичные
документы по приобретению и оплате товара
по сделкам с ООО «С» не подтверждают ре-
альность совершения финансово-хозяйствен-
ных операций. Между тем предприниматель
являлся поставщиком по государственным
контрактам по поставке твердого топлива, все
госконтракты были исполнены, доход от реа-
лизации налоговым органом определен и на-
логоплательщиком уточненной налоговой дек-
ларацией подтвержден; в ходе налоговой про-
верки представлены документы, подтвержда-
ющие дальнейшую реализацию спорной про-
дукции, доход, полученный предпринимателем
в результате реализации продукции покупа-
телям, учтен при налогообложении в полном
объеме. Следовательно, инспекция не подвер-
гала сомнению реальность сделок по постав-
ке твердого топлива контрагентам.

 В связи с тем что факт приобретения спор-
ного товара и его последующая реализация
имели место, принимая во внимание, что на-
логоплательщик не занимается добычей угля,
товар для перепродажи должен был приобре-
таться у поставщиков, что объективно пред-
полагает несение расходов на его приобрете-
ние, при принятии решения налоговый орган,
признав представленные предпринимателем
документы недостоверными, должен был оп-
ределить размер затрат на приобретение то-
вара в порядке, установленном ст. 31 НК РФ.

 Налоговым органом в ходе выездной на-
логовой проверки вопрос о сопоставлении
объемов товара, по которым расходы призна-
ны неподтвержденными и которые в дальней-
шем переданы заказчикам в рамках госконт-
рактов, не исследовался, налоговый орган не
воспользовался для определения налоговых
обязательств налогоплательщика правилами
пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ.

 Исходя из изложенного и учитывая непра-
вомерность доначисления предпринимателю
единого налога при УСНО без учета всех эко-
номически оправданных затрат налогопла-
тельщика по приобретению реализуемых то-
варов, суды пришли к обоснованному выводу
о незаконности решения инспекции в обжа-
луемой предпринимателем части.

 Еще один пример - Постановление АС ВСО
от 12.02.2018 N Ф02-7062/2017 по делу N А74-
170/2017.

 В проверяемом периоде предпринимате-
лем приобреталось сырье (мясо), необходи-

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ВПРАВЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ
СУММЫ НАЛОГОВ РАСЧЕТНЫМ ПУТЕМ

ние десяти дней со дня получения соответству-
ющего требования (п. 3). Непредставление
документов, необходимых для расчета нало-
гов, в течение более чем двух месяцев дает
право налоговому органу применить расчет-
ный метод на основании имеющейся инфор-
мации о налогоплательщике в соответствии с
пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ.

ОТСУТСТВИЕ УЧЕТА ИЛИ ВЕДЕНИЕ
УЧЕТА С НАРУШЕНИЕМ
УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА,
ПРИВЕДШЕЕ К НЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСЧИСЛИТЬ НАЛОГИ
  Отсутствие учета доходов и расходов, уче-

та объектов налогообложения, а также веде-
ние учета с нарушением установленного по-
рядка, приведшее к невозможности исчислить

ных налогоплательщиков были выбраны две
организации по следующим критериям:

 - основной вид экономической деятель-
ности;

 - климатические условия осуществления
деятельности;

 - наличие лицензии на определенные виды
деятельности;

 - общий режим налогообложения;
 - сопоставимый размер полученных дохо-

дов за проверяемый период;
 - сопоставимая численность организаций.
 В Постановлении АС ЗСО от 28.02.2019 N

Ф04-74/2019 по делу N А45-14559/2018 была
признана неправомерной позиция налогопла-
тельщика в связи с непредставлением им в
течение более двух месяцев документов по
требованиям. Инспекцией определены обяза-

ходы (расходы) по этим операциям определя-
ются налоговым органом по правилам указан-
ного подпункта с учетом данных об аналогич-
ных операциях самого налогоплательщика.

 Поясним вышесказанное на примере По-
становления АС ВСО от 17.01.2019 N Ф02-
5981/2018 по делу N А69-861/2018. Суть дела
заключалась в следующем.

 Предприниматель применял УСНО с
объектом обложения «доходы минус расхо-
ды». Инспекция пришла к выводу, что пред-
ставленные в ходе проверки первичные доку-
менты по приобретению у поставщика ООО
«С» товара (каменного угля) и его оплате не
подтверждают реальность совершения фи-
нансово-хозяйственных операций. На основа-
нии этого был сделан вывод о неправомер-
ном включении предпринимателем в состав

В ст. 31 НК РФ перечислены права налоговых органов. Среди прочих названо право в ряде случаев
определять суммы налогов, подлежащие уплате в бюджет, расчетным путем.

 Что это за случаи? На основании каких данных производится расчет? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из настоящей статьи.
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Окончание. Начало на стр. 1
 � А верно ли, что при отгрузке дру�

гой организации/ИП на условиях по�
стоплаты продавцу не надо применять
ККТ вне зависимости от условий пос�
ледующей оплаты (наличными, безна�
личными с предъявлением карты и без
ее предъявления)?

 - Да, это так. Однако напомню, что при
последующем получении оплаты налич-
ными и/или в безналичной форме с
предъявлением электронного средства
платежа продавец обязан применить ККТ.

  � Юлия Александровна, пользова�
тели ККТ уже уяснили, что при неде�
нежных расчетах (зачет аванса и пре�
доставление отсрочки/рассрочки
платежа) с физлицами придется про�
бить кассовый чек. Но зачастую труд�
ности возникают с моментом форми�
рования «неденежного» чека при
оказании услуг (выполнении работ).
Правильно ли мы понимаем, что да�
той «кассового» расчета в таком слу�
чае будет дата подписания акта о
выполнении оплаченного объема ус�
луг (работ) по договору?

 - Контрольно-кассовая техника при-
меняется при расчетах. В понимании
Закона N 54-ФЗ к расчетам относят, в
частности, зачет аванса и предоставле-
ние займов для оплаты товаров, работ,
услуг. Датой таких расчетов является
дата оказания услуги (выполнения ра-
боты). Обычно это последний день ока-
зания услуги либо дата подписания
акта о выполнении работ (акта оказа-
ния услуг). Но бывают исключения из
этого правила.

  � Вы имеете в виду длящиеся ус�
луги, при которых стороны не подпи�
сывают ежемесячные акты, такие
как, например, оказание физлицам
услуг по аренде?

 - Да, верно. По таким услугам «от-
грузочный» чек на зачет предоплаты
или на предоставление отсрочки пла-
тежа (в зависимости от условий дого-
вора о сроках оплаты) необходимо
сформировать в последний день рас-
четного периода. То есть в тот день,
когда продавец признает в бухгалтерс-
ком учете выручку от оказания этой
услуги.

  Примечание
 «Отгрузочный» чек на услуги

(кроме услуг из п. 2.1 ст. 1.2 Закона
о ККТ) пробейте в последний день
месяца, а если он выходной, то на
следующий рабочий день, но уже чек
коррекции.
  Приведу еще один пример - прода-

жа годового абонемента на фитнес.
Услуга физлицу будет полностью ока-
зана по окончании абонемента. Но
организация признает выручку ежеме-
сячно в течение года и, соответствен-
но, чек надо формировать тоже ежеме-
сячно.

  � А как быть, если последний день
расчетного периода выпадает на вы�
ходной и организация не может про�
бить чек в момент расчета? Можно ли

это сделать на следующий рабочий
день? Или, чтобы избежать штрафа,
понадобится уже чек коррекции,
оформляемый в отношении расчета,
ранее произведенного без примене�
ния ККТ?

 - Если этот день попадает на выход-
ной и у компании (ИП) нет возможнос-
ти применить ККТ, то на следующий ра-
бочий день надо сформировать кассо-
вый чек коррекции.

  � А вот такая ситуация. Компания
занимается перепродажей электро�
энергии физлицам на условиях по�
стоплаты (до 20�го числа месяца,
следующего за отчетным после от�
грузки). Получается, что на дату от�
грузки (на последнее число расчет�
ного месяца) она должна пробить чек
с признаком способа расчета «Пере�
дача в кредит». Однако в этот день
компания еще не знает сумму, кото�
рую надо выставить покупателям,
поскольку документы от ресурсос�
набжающей организации приходят
10�го числа следующего месяца. В
какой момент надо пробить чек на
отгрузку?

 - Если компания признает в бухгал-
терских документах отгрузку электро-
энергии 10-го числа, когда известен
объем потребляемой энергии, то и кас-
совый чек она должна формировать в
этот же день.

  � Юлия Александровна, подскажи�
те, как правильно при применении
ККТ с ФФД 1.05 исправить в чеке та�
кую ошибку. Кассир перепутал фор�
му оплаты: вместо «наличными» про�
бил «безналичными». Обнаружил это
после того, как покупатель ушел с
неправильным чеком. В методичес�
ких указаниях по исправлению оши�
бок <6> указано, что при корректи�
ровке в чеках нужно заполнять еще
один реквизит � «Сумма по чеку
встречным предоставлением» (тег
1217), поскольку нет фактической пе�
редачи денег, при этом значения в
реквизитах «Сумма по чеку наличны�
ми» или «Сумма по чеку безналичны�
ми» будут нулевыми. Но ошибку в
форме расчета таким способом не
исправить.

 - В случае если используется версия
ФФД 1.05, ошибку в кассовом чеке в
форме расчета надо исправлять так.
Сначала нужно сформировать кассо-
вый чек с признаком расчета «Возврат
прихода» и другими реквизитами, иден-
тичными первоначальному, ошибочно-
му чеку (в том числе с неверной фор-
мой расчета «безналичными»). А затем
формируется правильный кассовый
чек с признаком расчета «Приход» и
формой расчета «наличными». Рекви-
зит «Сумма по чеку встречным предо-
ставлением» в такой ситуации запол-
нять не надо.

Беседовала
Ю.В. КАПАНИНА,

эксперт по бухгалтерскому учету
и налогообложению

ОНЛАЙН�ККТ:
РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС
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мое для производства колбасных и мясных
изделий, объем которого, а также затраты по
приобретению которого превысили объемы и
затраты, списанные предпринимателем на
расходы при определении налоговой базы по
единому налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением УСНО.

 Согласно показаниям работников все по-
ступавшее сырье принималось и приходова-
лось в полном объеме, а также в полном объе-
ме использовалось в производстве колбасной
и мясной (деликатесной) продукции. Случаев
порчи сырья и ее утилизации не было, гото-
вая продукция полностью реализовывалась
покупателям.

 С учетом изложенного по результатам про-
верки налоговым органом был сделан вывод
о том, что в проверяемом периоде ИП было
допущено неполное отражение выручки от
реализации произведенной им продукции, и
произведен расчет сырья в количественном и
суммовом выражении, которое не было учте-
но предпринимателем в составе расходов,
учитываемых при определении базы по еди-
ному налогу.

 Применяя расчетный метод, налоговый
орган использовал данные о хозяйственных
операциях самого налогоплательщика, по-
скольку ограничений на количество операций,
по которым необходимо осуществлять опре-
деление налоговых обязательств, законода-
тельно не установлено.

 Контррасчет налоговых обязательств по
методике налогового органа предпринимате-
лем не представлен, как не представлены по-
яснения, каким образом и почему выбранная
инспекцией методика определения налоговых
обязательств нарушает его права и законные
интересы.

О консолидации доходов нескольких на�
логоплательщиков при дроблении бизнеса

  В п. 4 Обзора практики рассмотрения су-
дами дел, связанных с применением гл. 26.2
и 26.5 НК РФ в отношении субъектов малого
и среднего предпринимательства (утвержден
Президиумом ВС РФ 04.07.2018), рассматри-
вался следующий пример из арбитражной
практики.

 Суд согласился с доводами налогового
органа, что посредством распределения до-
ходов от реализации товаров между взаимо-
зависимыми лицами налогоплательщик со-
здал ситуацию, при которой видимость дей-
ствий нескольких юридических лиц прикры-
вала фактическую деятельность одного хозяй-
ствующего субъекта, не отвечавшего услови-
ям для применения УСНО.

 Как установил суд, создание каждой пос-
ледующей организации - контрагента налого-
плательщика совпадало по времени с перио-
дом, когда налогоплательщиком и ранее со-
зданными контрагентами достигалось порого-
вое значение дохода, предусмотренное п. 4 ст.
346.13 НК РФ.

 Из материалов дела также следовало, что
хранение товаров осуществлялось на общем
складе без фактического разделения мест
хранения, используемых в работе погрузочных
машин и штата работников. Организации име-
ли общий офис, состоящий из кабинетов ди-
ректора, бухгалтера и операторов.

 При таких обстоятельствах у налогового
органа имелись основания для определения
прав и обязанностей указанных юридических
лиц исходя из подлинного экономического
содержания их деятельности путем консоли-
дации доходов и исчисления налогов по об-
щей системе налогообложения применитель-
но к пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ.

О случаях, когда ИФНС должна была
применить расчетный метод, но не сдела�
ла этого

  В качестве примера приведем Постанов-
ление АС УО от 16.01.2019 N Ф09-8757/18 по
делу N А47-2682/2018.

 Налоговый орган установил, что налогопла-
тельщик не подал заявление о применении

УСНО, тем самым нарушив условие для пе-
рехода на спецрежим. Инспекторы определи-
ли размер налоговой обязанности исходя из
данных о налоговых обязательствах другого
предпринимателя, применявшего УСНО. Раз-
мер налоговой обязанности по НДС был оп-
ределен без учета вычетов, поскольку заяв-
ление вычетов является правом налогопла-
тельщика.

 Судьи согласились с выводом ИФНС об
отсутствии права на применение УСНО, од-
нако не согласились с доначислением нало-
гов, отметив, что инспекции надлежало опре-
делить обязательства предпринимателя рас-
четным методом, использовав данные об иных
аналогичных налогоплательщиках, применя-
ющих не УСНО, а ОСНО. Таким образом, в
случае переквалификации необлагаемой опе-
рации в облагаемую инспекция должна уста-
новить действительную налоговую обязан-
ность налогоплательщика и учесть при дона-
числении налога сумму вычетов.

 В рассматриваемых спорных правоотно-
шениях при наличии правовых оснований для
доначисления налогов расчетным методом
инспекция не применила положения пп. 7 п. 1
ст. 31 НК РФ, что повлекло неправильное ис-
числение налоговой базы, облагаемой НДС и
НДФЛ, а также произвольное установление
размера недоимки, не соответствующей дей-
ствительной налоговой обязанности предпри-
нимателя.

Об отсутствии оснований для примене�
ния расчетного метода

  Из буквального толкования положений пп.
7 п. 1 ст. 31 НК РФ следует: поскольку при
применении расчетного метода исчисления
налогов достоверность налоговых обяза-
тельств всегда является условной, налоговые
органы вправе применять расчетный метод
исчисления налогов лишь в том случае, если
представленные для проведения проверки
документы бухгалтерского и налогового уче-
та не позволяют достоверно определить объем
налоговых обязательств налогоплательщика.

 В Постановлении АС СЗО от 11.02.2019 N
Ф07-125/2019 по делу N А05-710/2018 было
установлено, что суммы доходов и расходов
определены инспекцией на основании сведе-
ний из ранее представленной обществом дек-
ларации по налогу на прибыль за проверяе-
мый период, на основании истребованных в
соответствии со ст. 93.1 НК РФ у контраген-
тов общества и представленных контрагента-
ми договоров и первичных документов по вза-
имоотношениям с обществом, на основании
сведений об операциях по расчетным счетам
общества. Судьи пришли к выводу, что дохо-
ды и расходы общества за спорный период
установлены на основании первичных учетных
документов и сведений, достоверность кото-
рых подтверждена в ходе проверки.

 При таких обстоятельствах у инспекции не
имелось оснований для применения расчет-
ного метода исчисления налогов, установлен-
ных пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ.

 * * *
  В силу правовой позиции, изложенной в

Постановлении Президиума ВАС РФ от
22.06.2010 N 5/10, при расчетном методе дос-
товерное исчисление налогов невозможно по
объективным причинам, поскольку достовер-
ность возможна только при надлежащем
оформлении учета доходов и расходов, в то
время как применение расчетного метода
предполагает исчисление налогов с той или
иной степенью вероятности, так как основано
оно, как правило, на неких усредненных пока-
зателях.

 Налогоплательщикам - во избежание при-
менения в отношении их расчетного метода -
следует не допускать возникновения ситуаций,
которые служат основанием для применения
расчетного метода, предусмотренного норма-
ми пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ.

 О.Ю. ПОЗДЫШЕВА,
эксперт журнала «Актуальные вопросы

бухгалтерского учета и налогообложения»
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 12.11.2019
N 371�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
СТАТЬЮ 28.7 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

При выявлении административного пра-
вонарушения, выражающегося в пользова-
нии недрами без лицензии, может быть про-
ведено административное расследование.

Теперь возможность проводить админи-
стративное расследование закреплена при
выявлении правонарушения, предусмот-
ренного статьей 7.3 КоАП РФ «Пользова-
ние недрами без лицензии на пользование
недрами либо с нарушением условий, пре-
дусмотренных лицензией на пользование
недрами, и (или) требований утвержденных
в установленном порядке технических про-
ектов».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 06.11.2019 N 1408 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИ�
СТЕРСТВЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗА�
ЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Минтруд России уполномочен оказывать
поддержку добровольческим (волонтерс-
ким) организациям.

Определено, что Министерство оказыва-
ет поддержку в установленной сфере дея-
тельности организаторам добровольческой
(волонтерской) деятельности, доброволь-
ческим организациям, в том числе в их вза-
имодействии с госучреждениями и соци-
ально ориентированным НКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 07.11.2019 N 1420 «О ГОСУДАР�
СТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОРГАНИЗА�
ЦИЙ КИНЕМАТОГРАФИИ, ОКАЗЫВАЮ�
ЩИХ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБО�
ТЫ), СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ПРОИЗВОДСТВА ИНОСТРАННЫМИ ПРО�
ИЗВОДИТЕЛЯМИ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ�
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Российские организации кинематогра-
фии, оказывающие услуги иностранным
кинокомпаниям по осуществлению съемоч-
ного процесса в России, смогут получить
федеральные субсидии.

Устанавливается хронометраж произво-
димой иностранными компаниями кинопро-
дукции, а также минимальная сумма рас-
ходов в РФ.

За счет субсидии обеспечиваются рас-
ходы сценарной, режиссерской, художе-
ственной, реквизиторской, операторской,
административной, каскадерской групп и
специальных эффектов, расходы, связан-
ные с актерским составом, с выбором мест
съемок и др. Не подлежат субсидированию
расходы, не подтвержденные документами
бухучета, оплаченные наличными, а также
единоразовые платежи, составляющие ме-
нее 10 тыс. рублей.

Размер субсидии составляет 30 процен-
тов прогнозного размера расходов органи-
заций кинематографии на производство
аудиовизуальной продукции в России (40
процентов в случае наличия одного из по-
вышающих коэффициентов).

Отбор организаций на получение субси-

дии производит «Российский экспортный
центр».

Для участия в отборе российская орга-
низация кинематографии должна осуще-
ствлять деятельность не менее 1 года и
заключить экспортный контракт с иностран-
ным производителем, а также соответство-
вать ряду иных требований.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 05.11.2019 N 1400 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА�
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ ОТ 28 НОЯБРЯ 2013 Г. N 1084»

Расширен состав сведений, включаемых
в реестр контрактов, заключенных заказ-
чиками.

В реестр, в числе прочего, будет вклю-
чаться информация о гарантийных обяза-
тельствах, сроках их предоставления и об
обеспечении таких гарантийных обяза-
тельств (при наличии), их размере, об оп-
лате неустоек (штрафов, пеней) в связи с
ненадлежащим исполнением стороной кон-
тракта обязательств, предусмотренных кон-
трактом, а также информация о признании
судом контракта недействительным (при
наличии).

Уточнен порядок проведения Казначей-
ством России проверок, предусмотренных
Правилами ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками.

Скорректирована информация, включае-
мая в реестр контрактов, содержащий сведе-
ния, составляющие государственную тайну.

Настоящее Постановление вступает в
силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением отдельных положений,
вступающих в силу в иные сроки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 05.11.2019 N 1401 «О ТИПОВЫХ
ФОРМАХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕК�
ТРОННЫХ ПРОЦЕДУРАХ, ЗАКРЫТЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУРАХ, ТРЕБО�
ВАНИЯХ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ,
ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ ТИПОВОЙ ДО�
КУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ И ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕ�
БОВАНИЯ К ОПЕРАТОРАМ ЭЛЕКТРОН�
НЫХ ПЛОЩАДОК, ОПЕРАТОРАМ СПЕЦИ�
АЛИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛО�
ЩАДОК И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЭЛЕК�
ТРОННЫХ ПЛОЩАДОК, СПЕЦИАЛИЗИ�
РОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩА�
ДОК»

Утверждены типовые формы заявок на
участие в электронных процедурах, прово-
димых в рамках контрактной системы.

Операторы электронной площадки и спе-
циализированной электронной площадки
должны обеспечивать участнику закупки
подачу заявки путем ее формирования в
соответствии с типовой формой заявки.

Одновременно с этим введены требова-
ния к содержанию и разработке типовой
документации о закупке. Типовая докумен-
тация разрабатывается путем установле-
ния единой формы документации о закуп-
ке в соответствии с Правилами функцио-
нирования единой информационной систе-
мы в сфере закупок, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 23.12.2015
N 1414 «О порядке функционирования еди-
ной информационной системы в сфере за-
купок».

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 07.11.2019 N 1417 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВА�
НИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ»

В Правилах пользования жилыми поме-
щениями закреплен ряд запретов, включая
предоставление гостиничных услуг.

Постановлением устанавливается
запрет:

на размещение в жилых помещениях
промышленных производств, гостиниц, а
также осуществление миссионерской дея-
тельности, за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьей 16 Федерального
закона «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях»;

на использование жилого помещения в
многоквартирном доме для предоставления
гостиничных услуг (аналогичная норма
была внесена в Жилищный кодекс РФ Фе-
деральным законом от 15.04.2019 N 59-ФЗ
и вступила в силу с 1 октября 2019 года).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 07.11.2019 N 1415 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА�
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2017 Г. N 1233»

Установлена методика расчета разме-
ра возмещения дольщикам по договорам,
предусматривающим передачу жилых по-
мещений.

Фондом защиты прав граждан - участни-
ков долевого строительства определяется
размер возмещения по договору исходя из
рыночной стоимости 1 кв. метра равнознач-
ного жилого помещения на первичном рын-
ке на момент выплаты возмещения (В1) и
размер возмещения по договору, предус-
матривающему передачу жилого помеще-
ния (В2). Размер возмещения по договору
принимается равным максимальному зна-
чению из В1 и В2 соответственно.

Выплата возмещения по договорам, пре-
дусматривающим передачу машино-мест и
нежилых помещений, осуществляется в
размере уплаченной цены соответствующе-
го договора. В случае если обязательство
по уплате цены договора гражданином ис-
полнено не в полном объеме, выплата воз-
мещения осуществляется в размере испол-
ненной части обязательства.

Уточнена дата, с которой граждане впра-
ве обратиться с заявлением о выплате воз-
мещения.

Определено, что решение о выплате воз-
мещения должно быть принято Фондом за-
щиты прав граждан - участников долевого
строительства не позднее 6 месяцев со дня
принятия арбитражным судом решения о
признании застройщика банкротом и от-
крытии конкурсного производства.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 07.11.2019 N 1426 «О РАЗМЕРАХ
МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕ�
ЛИЧИН ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ НА
2020 ГОД»

С 2020 года размеры пособий по безра-
ботице не изменятся.

Размеры минимальной и максимальной

величин пособия по безработице ежегод-
но определяются Правительством РФ.

С 1 января 2020 года минимальная ве-
личина пособия по безработице составит
1500 рублей, максимальная - 8000 рублей.

Для лиц предпенсионного возраста ми-
нимальная величина пособия составит 1500
рублей, максимальная - 11280 рублей.

Аналогичные размеры пособий по без-
работице были установлены на 2019 год
Постановлением Правительства РФ от
15.11.2018 N 1375.

Настоящее постановление вступает в
силу с 1 января 2020 года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 06.11.2019 N 1407 «О ПРЕДЕЛЬНОЙ
ВЕЛИЧИНЕ БАЗЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬ�
НОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА
СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПО�
СОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИН�
СТВОМ И НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОН�
НОЕ СТРАХОВАНИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2020 Г.»

С 2020 года предельная база для исчис-
ления страховых взносов установлена в
следующих размерах: на ОСС - 912 000
рублей, на ОПС - 1 292 000 рублей.

Согласно Постановлению предельная
величина базы для исчисления страховых
взносов:

- на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством с учетом
индексации в 1,054 раза составит сумму,
не превышающую 912 000 рублей нараста-
ющим итогом с 1 января 2020 г.;

- на обязательное пенсионное страхова-
ние с учетом увеличенного в 12 раз разме-
ра средней заработной платы на 2020 год
и применяемого к нему повышающего ко-
эффициента в размере 2,2 составит сум-
му, не превышающую 1 292 000 рублей на-
растающим итогом с 1 января 2020 г.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 07.11.2019 N 1411 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОПТОВОГО
РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И
МОЩНОСТИ»

Срок проведения конкурентного отбора
мощности перенесен на 15 февраля 2020
года.

Речь идет о конкурентном отборе мощ-
ности с периодом поставки с 1 января 2025
года. Ранее указанный конкурсный отбор
мощности должен был быть завершен к 15
ноября 2019 года.

Кроме того:
уточняется порядок индексации ценовых

параметров цен на мощность для целей про-
ведения конкурентных отборов мощности;

устанавливается, что с 2020 по 2025 год
(включительно) отбор проектов модерниза-
ции будет проводится ежегодно с приемом
ценовых заявок на участие в отборе проек-
тов модернизации до 1 апреля и с началом
поставки мощности по его итогам в году,
наступающем через 5 календарных лет пос-
ле года проведения отбора проектов модер-
низации.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

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

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.11.2019 N 109�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВ�
НЫХ КОМИССИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлено, что членом административ-
ной комиссии может быть дееспособный
гражданин Российской Федерации, достиг-
ший возраста 18 лет, не имеющий несня-
тую и непогашенную судимость, а также
выразивший в письменной форме свое со-
гласие на включение его в состав соответ-
ствующей административной комиссии.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИ�
ТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.10.2019 N 162�П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИ�
АЛЬНОМ САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА СТРО�
ИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В
ИНФОРМАЦИОННО�ТЕЛЕКОММУНИКА�
ЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РАЗРАБОТАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ, В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ИХ
ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

В целях обеспечения возможности выяв-
ления комплаенс-рисков гражданами и
организациями на официальном сайте ми-
нистерства в разделе «Деятельность мини-
стерства» подраздела «Антимонопольный
комплаенс» размещаются следующие про-
екты нормативных правовых актов: проек-
ты приказов министерства, носящие нор-
мативный характер, после их согласования
управлением правового обеспечения мини-
стерства; проекты нормативных правовых
актов, за исключением проектов приказов,
после их согласования министром строи-
тельства Самарской области или лицом,
его замещающим.

Срок сбора замечаний и предложений
определяется с учетом уровня комплаенс-
риска, возникающего при принятии проек-
та нормативного правового акта, но не мо-
жет составлять менее 10 - 15 дней со дня
начала сбора замечаний и предложений.

Разработчиком совместно с правовым
управлением министерства рассматрива-
ются все предложения и замечания в срок
не более 5 календарных дней со дня их по-
лучения.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.11.2019 N
785 «О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛА�
ТЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ГОСУДАР�
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ САМАРСКОЙ ОБЛА�
СТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИ�
ОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРО�
ФЕССИЯМ РАБОЧИХ»

С 1 января 2020 года будут повышены в
1,03 раза размеры действующих по состо-
янию на 31 декабря 2019 года окладов ра-
ботников органов исполнительной власти
Самарской области, осуществляющих про-
фессиональную деятельность по професси-
ям рабочих.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
06.11.2019 N 826"ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РА�
БОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮД�
ЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕ�
НИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА В
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА САМАРА»

Заработная плата работника учреждения
- это вознаграждение за труд в зависимос-
ти от квалификации работника, сложности,
количества, качества и условий выполняе-
мой работы, а также компенсационные и
стимулирующие выплаты. К работникам
учреждения относятся руководители, спе-
циалисты, служащие и рабочие, непосред-
ственно занятые в процессе выполнения
работ и оказания услуг, предусмотренных
Уставом учреждения, и состоящие в штат-
ном расписании учреждения, работающие
как по основному месту работы, так и по
совместительству.

При формировании фонда оплаты труда
работников учреждений предусматривают-
ся финансовые средства не менее 26,0 дол-
жностного оклада в год, в том числе на
выплату: должностных окладов - в разме-
ре 12 должностных окладов; компенсаци-
онных выплат - в размере не менее 0,5 дол-
жностного оклада; стимулирующих выплат
- в размере не менее 13,5 должностного
оклада. Увеличение (индексация) размеров
должностных окладов работников учрежде-
ний осуществляется на основании поста-
новления Администрации городского окру-
га Самара с учетом прогноза социально-
экономического развития на соответству-
ющий период.

Признаны утратившими силу постанов-
ления Администрации городского округа
Самара: от 14.05.2015 N 501 «Об оплате
труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений городского округа Сама-
ра в сфере физической культуры и спорта»,
от 08.12.2011 N 1740 «Об оплате труда ра-
ботников муниципального автономного уч-
реждения городского округа Самара
«Спортивно-оздоровительный туристичес-
кий центр «Олимп» и изменяющие их до-
кументы.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.11.2019 N
810 «ОБ ИНДЕКСАЦИИ В 2020 ГОДУ РАЗ�
МЕРОВ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
ВЫПЛАТ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ�
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ � ТРУЖЕНИКАМ
ТЫЛА, ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, ГРАЖДА�
НАМ, 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 поддер-
жки отдельным категориям граждан осуще-
ствлена индексация размеров ежемесячных
денежных выплат ветеранам Великой Оте-
чественной войны - труженикам тыла, вете-
ранам труда, гражданам, приравненным к
ветеранам труда, реабилитированным ли-
цам, лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, ветеранам труда
Самарской области и размеров ежемесяч-
ной доплаты к пенсии инвалидам боевых
действий и членам семей погибших (умер-
ших) участников боевых действий, а также
лиц, погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), с 1 января 2020 года с при-
менением коэффициента 1,03.

Например, размер ежемесячной денеж-
ной выплаты с учетом индексации с 1 ян-
варя 2020 года ветеранам Великой Отече-
ственной войны - труженикам тыла соста-
вит 694 рубля.

Вступает в силу с 1 января 2020 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.11.2019 N
790 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СО�
ЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ОДНОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ В
2020 ГОДУ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В ВИДЕ ДЕ�
НЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ (СОЦИАЛЬНОГО
ПОСОБИЯ)»

Установлен размер социальной помощи
в Самарской области на одного получате-
ля в 2020 году, оказываемой в виде денеж-
ной выплаты (социального пособия), рав-
ный 500 (пятистам) рублям в месяц.

Вступает в силу с 1 января 2020 года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.11.2019 N
805 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ И УТВЕРЖ�
ДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕ�
МА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБ�
СИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГО�
СУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРА�
ЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ
МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НА�
УКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В СООТВЕТ�
СТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1
СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРОДВИ�
ЖЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ НАУЧНО�ОБ�
РАЗОВАТЕЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОРГАНИ�
ЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО�ИССЛЕ�
ДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ТВОРЧЕСКИ
ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ НА�
УКИ И ТЕХНИКИ, ОСНОВАННОЙ НА СО�
ВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХ�
НОЛОГИЯХ»

Субсидии предоставляются министер-
ством образования и науки Самарской об-
ласти учреждениям на продвижение в ре-
гиональном научно-образовательном ин-
формационном пространстве системы для
организации и проведения научно-исследо-
вательских работ творчески одаренной
молодежи, в том числе на включение ин-

формационной системы в состав государ-
ственной информационной системы Са-
марской области «Автоматизированная
система управления региональной систе-
мой образования».

В целях получения субсидий учреждения
представляют в министерство следующие
документы: заявление о предоставлении
субсидий в произвольной форме, подписан-
ное руководителем учреждения с простав-
лением печати учреждения; финансово-
экономическое обоснование расходов,
включающее детализированную смету не-
обходимых затрат, расчеты и обоснования
заявленных сумм. Условием предоставле-
ния субсидий учреждениям является зак-
лючение между министерством и учрежде-
ниями соглашения о предоставлении суб-
сидий и их целевом использовании.

Министерство осуществляет обязатель-
ную проверку соблюдения учреждениями
условий, целей и порядка предоставления
субсидий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2019 N
766 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ И УТВЕРЖДЕНИИ ПО�
РЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕ�
ДОСТАВЛЕНИЯ В 2019 � 2020 ГОДАХ СУБ�
СИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СО�
ЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОМ�
МЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯ�
ЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИ�
ЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА
ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВА�
НИЙ ПО ИСТОРИИ САМАРСКОГО КРАЯ»

Субсидии предоставляются министер-
ством образования и науки Самарской об-
ласти организациям, относящимся к кате-
гории социально ориентированных неком-
мерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) уч-
реждениями, на проведение научных иссле-
дований по истории Самарского края, в том
числе на оказание услуг по: организации
исторических и археологических исследо-
ваний на территории Самарской области;
проведению мероприятий по исследованию
и консервации археологических раскопов
и оформлению необходимой документации;
реализации историко-культурных проектов;
выявлению документов по истории Самар-
ского края в федеральных архивах и архи-
вах субъектов Российской Федерации; под-
готовке научно-популярных и учебных из-
даний по истории Самарского края на ос-
нове архивных данных; подготовке и про-
ведению конкурсных и выставочных мероп-
риятий по истории Самарского края.

Субсидии предоставляются на основа-
нии договора о предоставлении субсидии,
заключаемого между министерством и
организацией в соответствии с типовой
формой, установленной министерством
управления финансами Самарской облас-
ти. Контроль за целевым предоставлением
и использованием субсидии осуществляет-
ся министерством.

Кроме того, определены критерии отбо-
ра организаций для предоставления субси-
дии; перечень документов, предоставляе-
мых организацией в министерство; основа-
ния для отказа в предоставлении субсидии;
условия расходования субсидии.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти
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КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
06.11.2019 N 390 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННОЙ
КОМИССИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ИМУЩЕСТВУ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ ДУМЫ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, УТВЕРЖДЕН�
НОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 26.10.2018 N 30»

К предметам ведения постоянной комис-
сии по муниципальному имуществу, градо-
строительству и землепользованию Думы
городского округа Тольятти в рамках конт-
роля Думы за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения
отнесен вопрос по осуществлению контро-
ля за выдачей разрешений на строительство
и разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в отношении проектной докумен-
тации которых экспертиза не проводится в
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.11.2019 N
3038�П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 30.08.2016 N 2769�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ�
НОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА
ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА И ИНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА
2017 � 2019 ГОДЫ»

Уменьшен общий объем финансирования
муниципальной программы с 169139,1 тыс.
рублей до 169122,1 тыс. рублей, в частно-
сти, в 2019 году финансирование снижено с
55347 тыс. рублей до 55330 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.10.2019 N
2810�П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 10.10.2016 N 3168�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ�
НОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФОР�
МАЦИОННО�ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН�
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2017 � 2021
ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
муниципальной программы с902743,0 тыся-
чи рублей до 902843,0 тысячи рублей, в
частности, в 2019 году финансирование
возросло с 190576,0 тыс. рублей до
190676,0 тыс. рублей.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2019 N
2956�П/1 «О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ

ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ТОЛЬЯТТИ ДЛЯ
РАСЧЕТА РАЗМЕРОВ СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, ПРЕ�
ДОСТАВЛЯЕМЫХ СЕМЬЯМ, ЧЛЕНЫ КО�
ТОРЫХ ПРЕВЫСИЛИ ВОЗРАСТ 35 ЛЕТ И
КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ ИПОТЕЧНЫЕ
ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ (ЗАЙМЫ) НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬ�
НОГО ЖИЛОГО ДОМА ДО 1 ЯНВАРЯ 2011
ГОДА, НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2019
ГОДА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ «МОЛОДОЙ СЕМЬЕ � ДОС�
ТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014 � 2021 ГОДЫ»

На четвертый квартал 2019 года норма-
тив стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по го-
родскому округу Тольятти для расчета раз-
меров социальных выплат за счет средств
бюджета городского округа Тольятти, пре-
доставляемых семьям, члены которых пре-
высили возраст 35 лет и которые оформи-
ли ипотечные жилищные кредиты (займы)
на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого
дома до 1 января 2011 года, установлен в
размере 36674 рублей (на третий квартал
2019 года норматив стоимости был установ-
лен в том же размере).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2019 N 2955�
П/1 «О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ ОДНО�
ГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛО�
ЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ГО�
РОДСКОМУ ОКРУГУ ТОЛЬЯТТИ НА ЧЕТ�
ВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА В РАМКАХ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИ�
ЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ВЕДОМСТВЕН�
НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОКАЗА�
НИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАНАМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ
И ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ�
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕС�
ПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ
ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГА�
МИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ» И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «МО�
ЛОДОЙ СЕМЬЕ � ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
НА 2014 � 2021 ГОДЫ»

На четвертый квартал 2019 года установ-
лен норматив стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помеще-
ния по городскому округу Тольятти для рас-
чета размеров социальных выплат на при-
обретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного
строительства, предоставляемых молодым
семьям, в размере 36674 рублей (на тре-
тий квартал норматив стоимости был уста-
новлен в том же размере).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.10.2019 N 2845�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА�
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕ�
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕ�
ДОСТАВЛЕНИЕ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДА�
НАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИ�

ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

Получателями муниципальной услуги
являются малоимущие граждане Российс-
кой Федерации, проживающие на террито-
рии городского округа Тольятти, состоящие
на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, в порядке очередности, исхо-
дя из времени принятия таких граждан на
учет, за исключением установленных час-
тью 2 ст. 57 ЖК РФ случаев. Заявителем
может выступать получатель лично либо
через законного или уполномоченного
представителя, выступающего от его име-
ни с запросом о предоставлении муници-
пальной услуги.

Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, - администрация городского
округа Тольятти. Орган администрации,
обеспечивающий предоставление муници-
пальной услуги, - департамент по управле-
нию муниципальным имуществом админи-
страции городского округа Тольятти (далее
- ДУМИ) в лице уполномоченных структур-
ных подразделений - отделов распределе-
ния жилой площади по территориям райо-
нов (далее - районный отдел ДУМИ). Пре-
доставление муниципальной услуги осуще-
ствляется бесплатно.

Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

    - заключение с заявителем договора
социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда и переда-
ча ему ключей от предоставленного жило-
го помещения;

    - предоставление заявителю выписки
из распоряжения заместителя главы об от-
казе в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Срок предоставления муниципальной ус-
луги с момента обращения заявителя за
предоставлением муниципальной услуги
составляет не более 30 рабочих дней. В слу-
чае обращения заявителя за предоставле-
нием муниципальной услуги в электронной
форме, в МФЦ срок предоставления муни-
ципальной услуги исчисляется с момента
регистрации заявления и пакета документов
в органе администрации, обеспечивающем
предоставление муниципальной услуги.

Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:

- с заявлением обратилось лицо, не со-
ответствующее требованиям администра-
тивного регламента;

- заявитель представил в администрацию
недостоверные, неточные или неполные
сведения;

- обеспеченность заявителя общей пло-
щадью жилого помещения составляет бо-
лее нормы предоставления площади жило-
го помещения по договору социального
найма на одного человека, установленной
на территории городского округа Тольятти;

- несоответствие заявителя статусу ма-
лоимущего;

- представленные документы не подтвер-
ждают право на предоставление жилых
помещений муниципального жилищного
фонда по договору социального найма;

- отказ заявителя от предлагаемого жи-
лого помещения муниципального жилищ-
ного фонда, которое может быть предло-
жено взамен жилого помещения, от кото-
рого заявитель отказался.

Форма предоставления результата муни-
ципальной услуги:

- на бумажном носителе: путем выдачи в
районном отделе ДУМИ или путем направ-
ления в адрес заявителя почтового отправ-
ления. Почтовым отправлением результат
муниципальной услуги по желанию заяви-
теля направляется в случае принятия ре-
шения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

- в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, путем перено-
са электронного документа на флеш-карту
заявителя при личном обращении заявите-
ля в районный отдел ДУМИ.

Признано утратившим силу постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
17.11.2016 N 3620-п/1 «Об утверждении
Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предостав-
ление малоимущим гражданам жилых по-
мещений муниципального жилищного фон-
да по договорам социального найма».

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2019 N
2957�П/1 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬ�
НЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

К расходным обязательствам городского
округа Тольятти относятся расходы, связан-
ные с реализацией Положения о Почетном
гражданине городского округа Тольятти, ут-
вержденного постановлением Тольяттинс-
кой городской Думы от 11.03.2004 N 1039:

1. на выплату единовременного денеж-
ного вознаграждения Почетному граждани-
ну городского округа Тольятти;

2. на изготовление знаков отличия, вру-
чаемых Почетному гражданину городского
округа Тольятти:

3. удостоверение «Почетный гражданин
городского округа Тольятти»;

4. диплом «Почетный гражданин город-
ского округа Тольятти»;

5. лента «Почетный гражданин городс-
кого округа Тольятти»;

6. нагрудный знак «Почетный гражданин
городского округа Тольятти».

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.10.2019 N
2916�П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 21.02.2011 N 498�
П/1 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

К расходным обязательствам городско-
го округа Тольятти отнесено обязательство
по осуществлению деятельности по обра-
щению с животными без владельцев, оби-
тающими на территории городского округа
Тольятти. Ранее к расходным обязатель-
ствам относилось осуществление меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих на территории
городского округа.
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 Доходы от долевого участия
в других организациях

  Согласно п. 1 ст. 250 НК РФ внереали-
зационными доходами налогоплательщика
признаются, в частности, доходы от долево-
го участия в других организациях (за исклю-
чением дохода, направляемого на оплату до-
полнительных акций (долей), размещаемых
среди акционеров (участников) организа-
ции).

 С 01.01.2020 эта норма будет дополнена
абзацем следующего содержания: «Для це-
лей применения гл. 25 НК РФ к доходам от
долевого участия в других организациях,
выплачиваемым в виде дивидендов, отно-
сится, в частности, доход, выплачиваемый
иностранной компанией в пользу российс-
кой организации, являющейся акционером
(участником) этой иностранной компании,
при распределении прибыли, остающейся
после налогообложения, вне зависимости от
порядка налогообложения такой выплаты в
иностранном государстве».

Изменения в перечне доходов,
не учитываемых при
определении налоговой базы

 Законом N 325-ФЗ внесены изменения и
дополнения в п. 1 ст. 251 НК РФ, где пере-
числены доходы, не учитываемые для целей
исчисления налога на прибыль. Обращаем
ваше внимание, что все изменения, внесен-
ные в эту норму, распространяются на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2019 (см.
п. 13 ст. 3 Закона N 325-ФЗ).

Курортный сбор
  Появился новый пп. 9.1, согласно кото-

рому не учитывается в составе облагаемых
доходов курортный сбор - плата за пользо-
вание курортной инфраструктурой, взима-
емая операторами курортного сбора.

Доходы участника организации
в пределах его вклада

  Внесены уточнения в пп. 4, где речь
идет о доходах в виде имущества, имуще-
ственных прав, которые получены в пре-
делах вклада (взноса) участником органи-
зации (его правопреемником или наслед-
ником), при уменьшении уставного капи-
тала, при выходе (выбытии) из организа-
ции либо при распределении имущества
ликвидируемой организации между ее
участниками.

 Во-первых, исключается слово «выбы-
тии». Во-вторых, кроме уставного капитала,
в этой норме будет упоминаться складочный
капитал и уставный фонд. (Напомним, устав-
ный капитал формируют АО и ООО, скла-
дочный капитал - товарищества, уставный
фонд - унитарные предприятия.)

Доходы в виде результатов работ
по переносу, переустройству ОС,
если необходимость в этих
работах вызвана созданием иного
объекта, находящегося в
госсобственности

  С 01.01.2019 согласно пп. 11.2 к не обла-
гаемым налогом доходам относится доход в
виде результатов работ по переносу, переуст-
ройству объектов ОС, принадлежащих нало-
гоплательщику на праве собственности или
оперативного управления. При этом речь идет
о работах, выполненных сторонними органи-
зациями в связи с созданием иного объекта
(объектов) капстроительства, находящегося в
государственной или муниципальной соб-
ственности и финансируемого за счет средств
бюджетов бюджетной системы РФ.

 Этот подпункт задним числом (с
01.01.2019) будет изложен в новой редакции:
не учитывается при расчете облагаемой
базы доход в виде результатов работ по пе-
реносу, переустройству объектов основных
средств, принадлежащих налогоплательщи-
ку на праве собственности или оперативно-
го управления, выполненных сторонними
организациями в связи с созданием или ре-
конструкцией иного объекта (объектов) ка-
питального строительства либо линейных
объектов государственной или муниципаль-
ной собственности, финансируемых полно-
стью или частично за счет средств бюдже-
тов бюджетной системы РФ.

Доходы участника при увеличении
уставного капитала ООО

 До внесения изменений в пп. 15 п. 1 ст.
251 НК РФ эта норма предусматривала, что
при определении базы по налогу на прибыль
не учитываются доходы в виде стоимости до-
полнительно полученных организацией-ак-
ционером акций, распределенных между ак-
ционерами по решению общего собрания
пропорционально количеству принадлежа-
щих им акций, либо разницы между номи-
нальной стоимостью новых акций, получен-
ных взамен первоначальных, и номинальной
стоимостью первоначальных акций акцио-
нера при распределении между акционера-
ми акций при увеличении уставного капита-
ла АО (без изменения доли участия акцио-
нера в этом АО). Считалось, что к доходам
налогоплательщика-участника, полученным
при увеличении уставного капитала ООО,
положения пп. 15 п. 1 ст. 251 НК РФ не при-
меняются (см. Письмо Минфина России от
19.08.2019 N 03-03-06/1/63235).

 Теперь в этот подпункт внесены измене-
ния, и с 01.01.2019 его действие распростра-
няется и на ООО. Подпункт 15 в новой редак-
ции звучит так (изменения выделены. - Ред.):
не учитываются для целей налогообложения
доходы в виде стоимости дополнительно по-
лученных организацией-акционером акций,

распределенных между акционерами по ре-
шению общего собрания пропорционально
количеству принадлежащих им акций, либо
разницы между номинальной стоимостью но-
вых акций (долей), полученных взамен перво-
начальных, и номинальной стоимостью пер-
воначальных акций (долей) акционера (участ-
ника) при распределении между акционера-
ми акций (долей) при увеличении уставного
капитала акционерного общества (общества
с ограниченной ответственностью) (без изме-
нения доли участия акционера (участника) в
этом акционерном обществе (обществе с ог-
раниченной ответственностью).

Доходы в виде средств,
полученных казенными
учреждениями от оказания
услуг (выполнения работ)

  Уточнен пп. 33.1 п. 1 ст. 251 НК РФ. С
01.01.2019 слова «оказания услуг (выполне-
ния работ)» заменяются словами «принося-
щей доход деятельности и в соответствии с
бюджетным законодательством Российской
Федерации подлежащих перечислению в бюд-
жетную систему Российской Федерации».

Амортизируемое имущество.
Признание НМА
амортизируемым имуществом

  Определение амортизируемого имуще-
ства дано в п. 1 ст. 256 НК РФ. Таковым в
целях применения гл. 25 НК РФ признаются
имущество, результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты интеллекту-
альной собственности, которые находятся у
налогоплательщика на праве собственнос-
ти (если иное не предусмотрено указанной
главой), используются им для извлечения
дохода и стоимость которых погашается пу-
тем начисления амортизации. Амортизиру-
емым имуществом является имущество со
сроком полезного использования более 12
месяцев и первоначальной стоимостью бо-
лее 100 000 руб.

 Как видим, в последнем предложении
СПИ более 12 месяцев и стоимостный по-
рог в 100 000 руб. четко обозначены только
для имущества. С 01.01.2020 эта норма бу-
дет изложена в новой редакции и данные по-
казатели будут применяться к результатам
интеллектуальной деятельности и иным
объектам интеллектуальной собственности.

 Вот как это будет выглядеть: «Амортизи-
руемым имуществом признаются имуще-
ство, результаты интеллектуальной деятель-
ности и иные объекты интеллектуальной
собственности со сроком полезного исполь-
зования более 12 месяцев и первоначаль-
ной стоимостью более 100 000 рублей».

Основные средства,
исключаемые из состава
амортизируемого имущества

  Перечень ОС, исключаемых из состава
амортизируемого имущества, дан в п. 3 ст.
256 НК РФ.

 С 01.01.2020 в него будут внесены сле-
дующие изменения.

 Во-первых, признается утратившим силу
абз. 2. С указанной даты из состава амор-
тизируемого имущества не будут исключать-
ся основные средства, переданные (полу-

ченные) по договорам в безвозмездное
пользование.

 Соответствующие изменения внесены и
в другие нормы. Так, упоминание об ОС, пе-
реданных (полученных) по договорам в без-
возмездное пользование, исключено из п. 7
ст. 259.1 НК РФ, где устанавливался поря-
док начисления амортизации при прекраще-
нии договора безвозмездного пользования
и возврате объектов амортизируемого иму-
щества налогоплательщику.

 То есть по основным средствам, передан-
ным (полученным) по договорам в безвозмез-
дное пользование, амортизация начисляется,
но в расходах для целей налогообложения не
учитывается. Основание - п. 16.1, который с
нового года появится в ст. 270 НК РФ.

 Исчезнет упоминание об ОС, переданных
(полученных) по договорам в безвозмездное
пользование, и из п. 2 ст. 322 НК РФ, кото-
рый будет изложен в следующей редакции:
по ОС, переведенным по решению руковод-
ства организации на консервацию продол-
жительностью свыше трех месяцев, а так-
же по ОС, находящимся по решению руко-
водства организации на реконструкции (мо-
дернизации) свыше 12 месяцев, начиная с
1-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором указанные ОС были переведены
на консервацию или с которого они находят-
ся на реконструкции (модернизации), начис-
ление амортизации не производится.

 При расконсервации, завершении рекон-
струкции (модернизации) объекта ОС амор-
тизация по нему начисляется с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором
произошла расконсервация ОС или завер-
шилась его реконструкция (модернизация).

 Во-вторых, внесены изменения в после-
дний абзац, где говорится, что при раскон-
сервации объекта основных средств аморти-
зация по нему начисляется в порядке, дей-
ствовавшем до момента его консервации. С
01.01.2020 из этого абзаца будет исключено
положение о том, что срок полезного исполь-
зования продлевается на период нахождения
объекта основных средств на консервации.

Изменение метода начисления
амортизации

  Согласно действующей редакции п. 1 ст.
259 НК РФ налогоплательщик вправе пере-
ходить с нелинейного на линейный метод на-
числения амортизации не чаще одного раза
в пять лет.

 Данная формулировка позволяла про-
честь ее таким образом, что переход с не-
линейного метода на линейный ограничен
пятилетним сроком, а обратный переход (с
линейного метода на нелинейный) можно
проводить хоть через год, например, так:

Начало налогового Переход с одного
периода метода на другой
01.01.2014 С линейного

на нелинейный
01.01.2015 С нелинейного

на линейный
01.01.2016 С линейного

на нелинейный
Не ранее 01.01.2020 С нелинейного

на линейный

  С 01.01.2020 эта норма будет гласить, что
налогоплательщик вправе менять метод на-
числения амортизации не чаще одного раза
в пять лет.

Окончание на стр. 16�17

ОСЕННИЕ ПОПРАВКИ
В ГЛАВЕ 25 НК РФ

 Федеральным законом от 29.09.2019 N 325�ФЗ (далее � Закон N 325�
ФЗ) внесены изменения в части первую и вторую НК РФ. В данном
материале расскажем, что нового ожидает налогоплательщиков в
отношении исчисления и уплаты налога на прибыль.
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Выходной день
для диспансеризации

Как предоставить выходной день для
прохождения работником диспансериза�
ции?

  По общему правилу все работающие граж-
дане в возрасте 18 лет и старше имеют право
на бесплатное прохождение диспансеризации
в рамках ОМС (пп. 1 п. 1, п. 7 Порядка прове-
дения профилактического медицинского ос-
мотра и диспансеризации определенных групп
взрослого населения, разд. III, IV Программы
государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов).

 Работники в возрасте от 18 до 39 лет вклю-
чительно вправе проходить диспансеризацию
один раз в три года (в годы 18-, 21-, 24-летия и
т.д.), в возрасте 40 и старше - ежегодно (п. 5
Порядка проведения профилактического ме-
дицинского осмотра и диспансеризации опре-
деленных групп взрослого населения).

 Для прохождения диспансеризации работ-
никами в возрасте 40 лет и старше, не являю-
щимися предпенсионерами или пенсионера-
ми, работодатель должен освобождать их от
работы на один день раз в три года. (ч. 1 ст.
185.1 ТК РФ).

 Предпенсионерам и пенсионерам для про-
хождения диспансеризации нужно предоста-
вить два рабочих дня один раз в год (ч. 2 ст.
185.1 ТК РФ).

 Определить, является ли работник пред-
пенсионером, в общем случае можно с помо-
щью таблицы Минтруда России (Приложение
к Письму от 18.12.2018 N 21-2/10/П-9349). Если
же работник относится к тем, кто претендует
на досрочное назначение пенсии по старости,
нужно учитывать дополнительные условия.

 Работодатель может уточнить сведения о
работниках предпенсионного возраста и пен-
сионерах в ПФР. Для этого необходимо зак-
лючить соглашение с отделением ПФР (Ин-
формационное письмо ПФР от 18.12.2018 N
АД-25-24/25310, ФНПР от 17.12.2018 N 101-
114/231).

 Подтвердить отнесение работника к пред-
пенсионерам можно также справкой, которая
выдается территориальным органом ПФР
(Письмо Минтруда России от 24.12.2018 N 16-
1/10/П-9611).

 Чтобы предоставить нерабочий день для
прохождения диспансеризации:

 - получите письменное заявление от работ-
ника;

 - проверьте, имеет ли право данный работ-
ник на предоставление выходного дня (выход-
ных дней) для прохождения диспансеризации
в текущем году;

 - согласуйте с учетом производственной
возможности день (дни) отсутствия работ-
ника;

 - оформите распорядительный акт (напри-
мер, приказ);

 - ознакомьте с приказом работника и его
непосредственного руководителя;

 - передайте приказ в отдел кадров и бух-
галтерию.

 Нерабочий день (дни) для прохождения
диспансеризации оплатите в размере средне-
го заработка. Средний заработок рассчитай-
те в порядке, предусмотренном Положением
о средней заработной плате. Также на этот
период необходимо сохранить за сотрудником

место работы. Данные обязанности установ-
лены ч. 1, 2 ст. 185.1 ТК РФ.

 По мнению Минтруда России, средний за-
работок за время прохождения диспансери-
зации нужно выплатить одновременно с зар-
платой (Письмо от 25.09.2019 N 14-2/ООГ-
6492).

 Отсутствие работника отразите в табеле
учета рабочего времени. Буквенный и циф-
ровой коды для данного случая нормативно
не определены.

 Вы вправе самостоятельно установить
формы первичных учетных документов, в том
числе табель учета рабочего времени (ч. 4 ст.
9 Закона N 402-ФЗ). Если разработаны соб-
ственные формы, внесите в них дополнение.
Если используются унифицированные формы
первичной учетной документации по учету
труда и его оплате, то утвердите форму с уче-
том нового кода.

 Например, для отражения в табеле дня
(дней) для диспансеризации можно использо-
вать буквенный код «Д» и цифровой «40».

 Обратите внимание: обязанность работни-
ка подтвердить, что он использовал нерабо-
чий день именно для прохождения диспансе-
ризации, нормативно не установлена (Обзор
актуальных вопросов от работников и рабо-
тодателей за апрель 2019 года).

 К сведению. Медорганизация выдает ра-
ботнику справку о прохождении диспансери-
зации в день ее прохождения согласно Поряд-
ку выдачи медицинскими организациями спра-
вок и медицинских заключений, утвержден-
ному Приказом Минздравсоцразвития России
от 02.05.2012 N 441н (п. 10 Порядка проведе-
ния профилактического медицинского осмот-
ра и диспансеризации определенных групп
взрослого населения). Работник может
предъявить ее по желанию.

 Таким образом, для прохождения диспан-
серизации в соответствии со ст. 185.1 ТК РФ
в заявлении работник должен указать имен-
но диспансеризацию, а не иное.

 К сведению. Если работник не вышел на
работу, на следующий день написал заявле-
ние о том, что в день отсутствия проходил дис-
пансеризацию, то можно оформить прогул на
день невыхода на работу.

 Справочно. Обязанность работодателя ос-
вобождать своих работников от работы для
прохождения диспансеризации на часть дня
законодательством не установлена. Однако
поскольку трудовое законодательство не со-
держит запрета для разделения этого дня на
части, данный вопрос может быть урегулиро-
ван по соглашению между работником и ра-
ботодателем.

11 ноября 2019 г.

Продажа товара через интернет�
магазин

Мы планируем организовать продажу то�
варов через интернет�магазин. Можно ли
директору ООО завести онлайн�кошелёк
(например, Яндекс.Деньги) и получать на
него оплаты за товары организации? Как
организовать бухучет поступления оплат
через электронный кошелёк?

 В соответствии с п. 1 ст. 1.2 Федерально-
го закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием электрон-
ных средств платежа» (далее - Закон N 54-
ФЗ) ККТ применяется на территории РФ в
обязательном порядке всеми организациями
и ИП при осуществлении ими расчетов, за
исключением случаев, установленных Зако-
ном N 54-ФЗ.

 Согласно п. 2 ст. 5 Закона N 54-ФЗ прода-
вец обязан направлять покупателям при осу-
ществлении расчетов в момент оплаты това-
ров кассовые чеки, в частности, в электрон-
ной форме на абонентский номер либо адрес
электронной почты, указанный покупателем

до совершения расчетов (Пункт 5 ст. 1.2 За-
кона N 54-ФЗ).

 Учитывая изложенное, покупатель обязан
сообщить адрес электронной почты или або-
нентский номер, по которому будет направлен
кассовый чек, до момента расчета. В связи с
этим продавцу(исполнителю) необходимо раз-
местить на своем сайте форму заказа, пре-
дусматривающую обязательное указание но-
мера телефона или электронной почты. В про-
тивном случае продавец просто не сможет
отправить кассовый чек. А за это предусмот-
рены штрафы (Часть 6 ст. 14.5 КоАП РФ).

 В соответствии с п. 6 ст. 1.2 Закона N 54-
ФЗ продавец обязан обеспечить передачу в
момент расчета всех фискальных данных в
виде фискальных документов, сформирован-
ных с применением ККТ, в налоговые органы
через оператора фискальных данных. Расче-
тами признается прием или выплата денеж-
ных средств с использованием наличных и
(или) электронных средств платежа за реали-
зуемые товары, выполняемые работы, оказы-
ваемые услуги (ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ).

 Согласно пункту 19 статьи 3 Федерально-
го закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О нацио-
нальной платежной системе» ( далее- Закон
N 161-ФЗ) электронное средство платежа - это
средство и (или) способ, позволяющие клиен-
ту оператора по переводу денежных средств
составлять, удостоверять и передавать распо-
ряжения в целях осуществления перевода
денежных средств в рамках применяемых
форм безналичных расчетов с использовани-
ем информационно-коммуникационных техно-
логий, электронных носителей информации,
в том числе платежных карт, а также иных тех-
нических устройств.

 Электронный кошелек (электронное сред-
ство платежа) - специальный счет, предостав-
ляемый оператором электронной платежной
системы и привязанный к вашему расчетно-
му счету. Электронные денежные средства -
это средства, которые оператор предоставля-
ет без открытия банковского счета для пере-
вода их контрагентам по вашей просьбе и бе-
рет за это комиссию. Электронное средство
платежа обеспечивается реальными денеж-
ными средствами.

 Электронные кошельки бывают:
 - неперсонифицированные (на физическое

лицо);
 - персонифицированные (на физическое

лицо);
 - корпоративные (на юридическое лицо,

ИП). Организации и ИП имеют право исполь-
зовать только корпоративное электронное
средство платежа. Электронное средство пла-
тежа является корпоративным, если оператор
проводит идентификацию клиента в соответ-
ствии с Федеральным законом от 7 августа
2001 года N 115-ФЗ (п. 7 ст. 10 Закона N 161-
ФЗ). За тем, чтобы физическое лицо не ока-
залось предпринимателем, следит оператор.

 В соответствии с пунктом 3 статьи 16.1
Федерального закона от 07.02.1992 N 2300-1
«О защите прав потребителей» при оплате
товаров (работ, услуг) путем перевода денеж-
ных средств в рамках применяемых форм
безналичных расчетов обязательства потре-
бителя перед продавцом (исполнителем) по
оплате товаров (работ, услуг) считаются ис-
полненными в сумме, указанной в распоряже-
нии о переводе денежных средств, с момента
подтверждения его исполнения обслуживаю-
щей потребителя кредитной организацией.

 Согласно п. 2.2 Инструкции Банка России
от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии и закры-
тии банковских счетов, счетов по вкладам (де-
позитам), депозитных счетов» текущие счета
открываются физическим лицам для совер-
шения операций, не связанных с предприни-
мательской деятельностью или частной прак-
тикой. В случае, если прием денежных средств
от покупателя осуществляется не ООО, а его
директором, то использование личной карты

в указанном случае противоречит режиму ис-
пользования текущего счета.

 При этом перечисление денежных
средств на личную карту директора являет-
ся денежным переводом между двумя фи-
зическими лицами и, следовательно, не тре-
бует применения ККТ. Однако, можно пред-
положить, что если денежные средства не
будут своевременно перемещены в денеж-
ный ящик ККТ либо перечислены на расчет-
ный счет организации, то при подобном спо-
собе перечисления денежных средств в мо-
мент расчета организацией ККТ не может
быть применена, что влечет неправомерное
неприменение организацией ККТ. Следова-
тельно, контролирующими органами может
быть расценено как административное пра-
вонарушение, ответственность за которое
предусмотрена ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ:

 - предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в
размере 2000 рублей;

 - на юридических лиц - предупреждение
или наложение административного штрафа в
размере 10 000рублей.

Кроме этого, если действия директора и
организации могут быть квалифицированы
как неоприходование или неполное оприходо-
вание выручки, и возможно привлечение к
ответственности по ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ с
наложением штрафа на должностных лиц в
размере от 4 000 до 5 000 руб., а на юридичес-
ких лиц - от 40 000 до 50 000 рублей.

 Учитывая вышеизложенное, интернет-ма-
газин должен применять ККТ, в том числе, при
оплате через Интернет. То есть покупатель
заказывает товар на сайте и оплачивает его
через провайдера электронных платежей (бан-
ковская карта; всевозможные онлайн-кошель-
ки, Яндекс.Деньги, Webmoney, а также через
агрегаторов всех этих способов типа ASSIST,
PayMaster и т.п.). В этом случае бумажный чек
не печатается, а применяется специальная
ККТ для интернет-торговли, которая форми-
рует чеки в электронном виде и отправляет
их пользователю;

 Упрощенная схема выглядит так:
 - покупатель оплачивает товар онлайн;
 - интернет-магазину приходит уведомление

от провайдера электронных платежей о том,
что средств на счете клиента достаточно для
покупки и они будут списаны;

 - ККТ, установленная в интернет-магази-
не, формирует электронный чек и отправляет
его покупателю. Для этого применяется спе-
циальная ККТ для интернет-торговли. Такая
техника не печатает чеки, а передает их в элек-
тронном виде. Важно! Чек должен быть сфор-
мирован в момент расчета. Им считается мо-
мент списания денежных средств обслужива-
ющей кредитной организацией, а не момент
поступления денег на счет магазина (Письма
Минфина России от 02.02.2018 N 03-01-15/
6183, от 01.03.2017 N 03-01-15/11618).

 -деньги за товар от провайдера поступают
на счет магазина, но позже. Когда именно,
зависит от условий договора с провайдером.

 Для учета электронных денежных средств
откройте к счету 55 отдельный субсчет 55-4
«Электронный кошелек».

 При перечислении средств с расчетного
счета на электронный кошелек, сделайте за-
пись по дебету субсчета 55-4:

 Дебет 55-4 Кредит 51 (52)
 - переведена сумма с расчетного (валют-

ного счета) в электронный кошелек.
 Если в ваш электронный кошелек посту-

пили деньги от покупателя, вам нужно сделать
такую запись:

 Дебет 55-4 Кредит 62
 - поступила оплата от покупателя.
 Если это аванс, вам нужно начислить на

него НДС:
 Дебет 62-2 Кредит 68-2
 - начислен НДС с аванса.

18 ноября 2019 г.
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Документ на списание
малоценных ОС,
учтенных за балансом

 Какими документами оформить
списание основного средства, находя�
щегося на забалансовом счете 012?
Интересует форма акта.

  В целях сохранности малоценных ос-
новных средств в производстве или при
эксплуатации в организации должен
быть налажен надлежащий контроль за
их движением (абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01).

 В разделе по документообороту учет-
ной политики необходимо привести фор-
мы первичных документов, используе-
мых организацией для оприходования,
передачи в эксплуатацию, выбытия рас-
сматриваемых малоценных объектов и
контроля за их сохранностью.

 Отражение малоценных основных
средств за балансом позволяет не «по-
терять» недорогое имущество среди
прочих МПЗ. Такое имущество при этом
закрепляется за конкретным сотрудни-
ком, назначаемым ответственным за его
сохранность.

 Планом счетов не предусмотрено та-
кого забалансового счета. Но это не ме-
шает экономическому субъекту вклю-
чить в свой рабочий план счетов, к при-
меру, забалансовый счет 012 «Малоцен-
ное имущество».

 Не помешал бы экономическому
субъекту и журнал наличия ценностей
на забалансовых счетах. Этот журнал
организации желательно вести в отно-
шении всех объектов, учтенных на сче-
те 012. Запись в нем стала бы докумен-
тальным подтверждением того, что
объект учтен на забалансовом счете. В
журнале указываются наименование
имущества, его инвентарный номер,
стоимость, дата ввода в эксплуатацию,
ответственное лицо, дата снятия с за-
балансового учета. Первичная запись в
журнале об объекте осуществляется на
основании требования-накладной либо
другого документа, по которому имуще-
ство передается в эксплуатацию.

 Когда объект придет в негодность
либо организация решит его продать, то
в журнале производится соответствую-
щая запись о снятии объекта с забалан-
сового счета. При этом оформляется акт
на его списание. Форму акта организа-
ция может разработать самостоятельно,
воспользовавшись унифицированной
формой акта на списание малоценных
и быстроизнашивающихся предметов
(форма N МБ-8).

14 ноября 2019 г.

Дополнительный вклад
в уставный капитал
для выплаты зарплаты

 Может ли учредитель внести устав�
ный капитал денежными средствами
в кассу предприятия и расходовать
эти средства на выплату заработной
платы?

  Денежные средства на пополнение
оборотных средств могут быть внесены

учредителем различными способами, в
том числе путем увеличения уставного
капитала.

 Уставный капитал ООО может быть
увеличен за счет дополнительных вкла-
дов участников общества (п. 2 ст. 17 Фе-
дерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» (далее - Закон N 14-ФЗ).

 Факт принятия решения общего со-
брания участников общества об увели-
чении уставного капитала и состав уча-
стников общества, присутствующих при
принятии указанного решения, должны
быть подтверждены путем нотариально-
го удостоверения (п. 3 ст. 17 Закона N
14-ФЗ).

 Уставный капитал может быть увели-
чен за счет дополнительных вкладов
участников ООО на основании решения,
принятого общим собранием участников
ООО. Общее собрание участников сво-
им решением должно определить об-
щую стоимость дополнительных вкла-
дов, а также установить единое для всех
участников общества соотношение меж-
ду стоимостью дополнительного вклада
участника общества и суммой, на кото-
рую увеличивается номинальная сто-
имость его доли. Указанное соотноше-
ние устанавливается исходя из того, что
номинальная стоимость доли участника
общества может увеличиваться на сум-
му, равную или меньшую стоимости его
дополнительного вклада (абз. 1 п. 1 ст.
19 Закона N 14-ФЗ).

 Дополнительные вклады могут быть
внесены участниками ООО в течение
двух месяцев со дня принятия общим со-
бранием участников общества соответ-
ствующего решения, если уставом ООО
или решением общего собрания участ-
ников ООО не установлен иной срок
(абз. 2 п. 1 ст. 19 Закона N 14-ФЗ).

 Не позднее месяца со дня окончания
срока внесения дополнительных вкладов
общее собрание участников ООО долж-
но принять решение об утверждении ито-
гов внесения дополнительных вкладов
участниками ООО и внесении в устав об-
щества, утвержденный участниками об-
щества, изменений, связанных с увели-
чением размера уставного капитала
ООО. При этом номинальная стоимость
доли каждого участника ООО, внесшего
дополнительный вклад, увеличивается
на сумму внесенного вклада (абз. 3 п. 1
ст. 19 Закона N 14-ФЗ).

 Согласно абз. 1, 2 п. 4 ст. 12 Закона
N 14-ФЗ изменения в устав ООО, утвер-
жденный участниками общества, вно-
сятся по решению общего собрания уча-
стников общества. Эти изменения под-
лежат государственной регистрации в
порядке, установленном Федеральным
законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О го-
сударственной регистрации юридичес-
ких лиц и индивидуальных предприни-
мателей» (далее - Закон N 129-ФЗ).

 В силу п. 3 ст. 213 Гражданского ко-
декса РФ коммерческие и некоммерчес-
кие организации, кроме государствен-
ных и муниципальных предприятий, а
также учреждений, являются собствен-
никами имущества, переданного им в
качестве вкладов (взносов) их учреди-
телями (участниками, членами), а так-
же имущества, приобретенного этими
юридическими лицами по иным основа-
ниям.

 Следовательно, взнос в уставный ка-
питал от учредителя является собствен-
ностью организации.

 Каких-либо ограничений или специ-
альных правил, касающихся расходова-
ния имущества, полученного в качестве

взноса в уставный капитал, не предус-
мотрено. В частности, нет требований о
том, чтобы полученная наличными де-
нежными средствами сумма взноса в
уставный капитал была зачислена на
расчетный счет.

 Внесение взноса в уставный капитал
не является расчетом за товар, услугу
или работу, а потому требования Указа-
ния Банка России от 07.10.2013 N 3073-
У «Об осуществлении наличных расче-
тов» к такой операции не применяются.

 Исходя из вышеизложенного, Учре-
дитель вправе делать дополнительные
вклады в уставный капитал на основа-
нии решения общего собрания участни-
ков общества, а Организация вправе не
вносить взнос в уставный капитал от уч-
редителя наличными в кассу на расчет-
ный счет, а сразу расходовать на выда-
чу заработной платы.
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Налогообложение
стоматологических услуг
при ОСНО

 При оказании мед. услуг (стомато�
логических) при выборе общей систе�
мы налогообложения будет ли ООО
являться плательщиком НДС и нало�
га на прибыль?

  НДС не облагаются медицинские ус-
луги, оказываемые медицинскими орга-
низациями, индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими меди-
цинскую деятельность, за исключением
косметических, ветеринарных и сани-
тарно-эпидемиологических услуг (пп. 2
п. 2 ст. 149 НК РФ).

 При этом НК РФ определяет перечень
услуг, которые относятся к медицинским
услугам в целях применения льготы по
НДС, в частности, в него входят:

 1) услуги, определенные перечнем
услуг, предоставляемых по обязатель-
ному медицинскому страхованию;

 2) услуги, оказываемые населению,
по диагностике, профилактике и лече-
нию независимо от формы и источника
их оплаты по Перечню медицинских ус-
луг по диагностике, профилактике и ле-
чению, оказываемых населению, реали-
зация которых независимо от формы и
источника их оплаты не подлежит обло-
жению налогом на добавленную сто-
имость, утвержденному Постановлени-
ем Правительства РФ от 20.02.2001 N
132, в частности услуги по диагностике,
профилактике и лечению, непосред-
ственно оказываемые населению в рам-
ках амбулаторно-поликлинической (в
том числе доврачебной) медицинской
помощи, включая проведение медицин-
ской экспертизы.

 К работам, составляющим медицин-
скую деятельность, относятся работы по
стоматологии, в том числе хирургичес-
кой и ортопедической (Приложение к
Положению о лицензировании медицин-
ской деятельности (за исключением ука-
занной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и други-
ми организациями, входящими в част-
ную систему здравоохранения, на тер-
ритории инновационного центра «Скол-
ково»), утвержденному Постановлением
Правительства РФ от 16.04.2012 N 291).

 Согласно Требованиям к организа-
ции и выполнению работ (услуг) при ока-
зании первичной медико-санитарной,
специализированной (в том числе высо-
котехнологичной), скорой (в том числе
скорой специализированной), паллиа-
тивной медицинской помощи, оказании
медицинской помощи при санаторно-ку-

рортном лечении, при проведении меди-
цинских экспертиз, медицинских осмот-
ров, медицинских освидетельствований
и санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в рам-
ках оказания медицинской помощи, при
трансплантации (пересадке) органов и
(или) тканей, обращении донорской кро-
ви и (или) ее компонентов в медицинс-
ких целях, утвержденным Приказом
Минздрава России от 11.03.2013 N 121н,
работы по стоматологии могут произво-
диться в том числе при оказании пер-
вичной специализированной медико-са-
нитарной помощи в амбулаторных усло-
виях.

 Под действие льготы подпадают в
том числе и стоматологические услуги
(Письмо Минфина России от 15.03.2006
N 03-04-05/04), включая услуги, оказы-
ваемые зуботехническими лаборатори-
ями, имеющими лицензию на право осу-
ществления работ и услуг по специаль-
ности «Стоматология ортопедическая»
в рамках оказания доврачебной помощи
(Приложение к Письму МНС России от
13.05.2004 N 03-1-08/1191/15@ «Свод
писем по применению действующего за-
конодательства по НДС за II полугодие
2003 года - I квартал 2004 года»).

 На основании п. 6 ст. 149 НК РФ на-
логоплательщики, оказывающие меди-
цинские услуги, вправе получить осво-
бождение от НДС только при наличии
соответствующих лицензий.

 Организация, оказывающая стомато-
логические услуги, признается платель-
щиком налога на прибыль, исчисление
которого производится в порядке, уста-
новленном гл.25 НК РФ.

 По общему правилу, закрепленному
в п. 1 ст. 284 НК РФ, ставка по налогу
на прибыль равна 20%, если иное не ус-
тановлено данной статьей. Например, в
силу п. 1.1 к налоговой базе, определя-
емой организациями, осуществляющи-
ми образовательную и (или) медицинс-
кую деятельность, применяется ставка
0% с учетом особенностей, предусмот-
ренных ст. 284.1 НК РФ.

 Согласно п. 3 ст. 284.1 НК РФ орга-
низации вправе применять налоговую
ставку 0%, если выполняются следую-
щие условия:

 - организация имеет лицензию (ли-
цензии) на осуществление образова-
тельной и (или) медицинской деятель-
ности, выданную (выданные) в соответ-
ствии с законодательством РФ (пп. 1);

 - доходы организации за налоговый
период от осуществления образователь-
ной деятельности, присмотра и ухода за
детьми и (или) медицинской деятельно-
сти, а также от выполнения НИОКР со-
ставляют не менее 90% ее доходов, учи-
тываемых при определении налоговой
базы в соответствии с гл. 25 НК РФ,
либо организация за налоговый период
не имеет доходов, учитываемых при оп-
ределении налоговой базы в соответ-
ствии с гл. 25 НК РФ (пп. 2);

 - в штате организации, осуществля-
ющей медицинскую деятельность, чис-
ленность медицинского персонала, име-
ющего сертификат специалиста, в об-
щей численности работников непрерыв-
но в течение налогового периода со-
ставляет не менее 50% (пп. 3);

 - в штате организации непрерывно в
течение налогового периода числятся не
менее 15 работников (пп. 4);

 - организация не совершает в нало-
говом периоде операций с векселями и
производными финансовыми инстру-
ментами (пп. 5).
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Расходы на ремонт

 С 01.01.2020 наименование ст. 260 «Рас-
ходы на ремонт основных средств» НК РФ
будет дополнено словами «и иного имуще-
ства».

 Изменение внесено и в п. 1 указанной
статьи. То есть к прочим расходам будут от-
носиться не только расходы на ремонт ОС,
но и расходы на ремонт иного имущества.

Расходы на освоение природных
ресурсов

 С 01.01.2019 в ст. 261 НК РФ был введен
п. 11, согласно которому для целей приме-
нения НК РФ займом на финансирование за-
рубежного геолого-разведочного проекта
признается предоставление имущества по
договору займа, которое удовлетворяет ряду
условий. Одно из таких условий - российс-
кая организация - налогоплательщик приня-
ла решение о признании суммы займа, пре-
доставленного по соответствующему дого-
вору займа, в качестве займа на финанси-
рование зарубежного геолого-разведочно-
го проекта для целей налогообложения.

 Указанное решение принимается один
раз и не подлежит изменению в дальней-
шем. При этом такой налогоплательщик уве-
домляет налоговый орган по месту своего
учета об указанном решении не позднее 1-
го числа налогового (отчетного) периода,
следующего за налоговым (отчетным) пери-
одом, в котором заключен соответствующий
договор займа (абз. 6 п. 11 ст. 261 НК РФ).

 Законом N 325-ФЗ задним числом вне-
сены изменения в названный абз. 6: с
01.01.2019 слова «не позднее 1-го числа
налогового (отчетного) периода, следующе-
го за налоговым (отчетным) периодом» за-
меняются словами «не позднее 1-го числа
квартала, следующего за кварталом».

Контролируемая задолженность
  Согласно п. 2 ст. 269 НК РФ контролиру-

емой задолженностью признается задол-
женность по долговому обязательству:

 - перед иностранным лицом, являющим-
ся взаимозависимым лицом налогоплатель-
щика (пп. 1);

 - перед лицом, признаваемым взаимоза-
висимым лицом иностранного лица (пп. 2);

 - по которому иностранное лицо предос-
тавляет обеспечение исполнения обязатель-
ства (пп. 3).

 Статьей 269 НК РФ предусмотрены слу-
чаи, когда непогашенная задолженность по
долговому обязательству не признается для
налогоплательщика - российской организа-
ции контролируемой задолженностью.

 Так, согласно п. 9 указанной статьи не-
погашенная задолженность, по которой ис-
полнение обеспечивают взаимозависимое с
должником иностранное лицо и (или) лицо,
взаимозависимое с таким иностранным ли-
цом, не признается для налогоплательщика
- российской организации контролируемой
задолженностью при одновременном выпол-
нении следующих условий:

 - долговое обязательство возникло перед
банком (включая организации, признавае-
мые банками в соответствии с законода-
тельством иностранных государств), кото-
рый не является взаимозависимым лицом
как с должником, так и с лицами, выступаю-
щими поручителем, гарантом или иным об-
разом обязующимися исполнить долговое
обязательство налогоплательщика (пп. 1);

 - долговое обязательство не прекраща-
лось (не исполнялось) как в части суммы ос-
новного долга, так и в части процентов ино-
странным лицом и (или) его взаимозависи-
мым лицом, которое обеспечивает исполне-
ние обязательства (выступает поручителем,
гарантом и т.п.) (пп. 2).

 С 01.01.2020 пп. 1 п. 9 ст. 269 НК РФ пос-
ле слова «государств)» будет дополнен сло-
вами «, международной финансовой орга-
низацией, созданной в соответствии с меж-
дународным договором Российской Федера-
ции,».

Проценты по кредитному
договору, заключенному
специализированным
застройщиком
с уполномоченным банком

 По договорам займа или иным аналогич-
ным договорам, срок действия которых при-
ходится более чем на один отчетный (нало-
говый) период, в целях применения гл. 25
НК РФ доход (расход) признается получен-
ным (осуществленным) и включается в со-
став соответствующих доходов (расходов)
на конец каждого месяца соответствующе-
го отчетного (налогового) периода незави-
симо от даты (сроков) таких выплат, предус-
мотренных договором. Основание - абз. 1 п.
6 ст. 271 (для доходов) и абз. 1 п. 8 ст. 272
НК РФ (для расходов).

 С 01.01.2020 в эти нормы будут включе-
ны дополнения:

 - в абз. 1 п. 6 ст. 271 НК РФ - «за исклю-
чением доходов, указанных в пп. 14 п. 4 дан-
ной статьи»;

 - в абз. 1 п. 8 ст. 272 НК РФ - «за исклю-
чением расходов, указанных в пп. 12 п. 7
данной статьи».

 То есть исключения будут введены для
определения даты получения доходов (осу-
ществления расходов) в виде процентов по
кредитному договору, заключенному специ-
ализированным застройщиком с уполномо-
ченным банком, на предоставление целево-
го кредита в соответствии с Федеральным
законом N 214-ФЗ <1>. Такой датой будет
являться дата уплаты процентов.

  Основание - пп. 14 п. 4 ст. 271 (для до-
ходов) и пп. 12 п. 7 ст. 272 НК РФ (для рас-
ходов).

 Соответствующее дополнение внесено в
абз. 3 п. 4 ст. 328 НК РФ, где говорится, что
признание доходов (расходов) в виде про-
центов по долговым обязательствам осуще-
ствляется налогоплательщиком, определя-
ющим доходы (расходы) по методу начисле-
ния, ежемесячно независимо от срока их
уплаты, предусмотренного договором, по
которому срок его действия приходится бо-
лее чем на один отчетный (налоговый) пе-
риод. С 01.01.2020 будет добавлено, что это
положение не применяется к доходам (рас-

ходам) в виде процентов по долговым обя-
зательствам в случаях, указанных в пп. 14
п. 4 ст. 271 и пп. 12 п. 7 ст. 272 НК РФ.

Перед ача имущества в
уставный фонд унитарного
предприятия собственником его
имущества

  Особенности признания доходов и рас-
ходов при передаче имущества (имуще-
ственных прав) в уставный (складочный)
капитал (фонд, имущество фонда) в каче-
стве имущественного взноса Российской
Федерации в государственные корпорации
при реорганизации и ликвидации организа-
ции регулируются ст. 277 НК РФ.

 Пункт 1 ст. 277 дополняется абзацем
следующего содержания: «При передаче
имущества в уставный фонд унитарного
предприятия собственником его имуще-
ства стоимостью этого имущества при-
знаются документально подтвержденные
расходы на его приобретение (создание),
осуществленные в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской
Федерации».

 Действие этой нормы распространяется
на правоотношения, возникшие с
01.01.2019.

Операции с ценными бумагами
  Особенности определения налоговой

базы по операциям с ценными бумагами ус-
тановлены в ст. 280 НК РФ.

 Согласно п. 11 указанной статьи в слу-
чае совершения сделки с обращающимися
ценными бумагами через российского или
иностранного организатора торговли:

 1) датой совершения сделки признается
дата проведения торгов, на которых была
заключена соответствующая сделка с цен-
ной бумагой;

 2) для целей налогообложения признает-
ся фактическая цена реализации (приобре-
тения) или иного выбытия ценных бумаг.

 С 01.01.2020 пп. 2 будет дополнен слова-
ми «если иное не предусмотрено пп. 3 дан-
ного пункта».

 Также в п. 11 ст. 280 НК РФ появится пп.
3 следующего содержания: «По сделкам, со-
вершенным на основании адресных заявок,
признаваемым контролируемыми в соответ-
ствии с разд. V.1 НК РФ, для целей налого-
обложения признается цена реализации
(приобретения) или иного выбытия ценных
бумаг, определяемая в порядке, предусмот-
ренном пп. 2 и 3 п. 12 данной статьи».

 Перенос убытков на будущее
  Согласно п. 1 ст. 283 НК РФ налогопла-

тельщики, понесшие убыток (убытки), исчис-
ленный в соответствии с гл. 25 НК РФ, в пре-
дыдущем налоговом периоде или в преды-
дущих налоговых периодах, вправе умень-
шить налоговую базу текущего отчетного
(налогового) периода на всю сумму получен-
ного ими убытка или на часть этой суммы
(перенести убыток на будущее).

 При этом положения данного пункта не
распространяются на убытки, полученные
налогоплательщиком в период налогообло-
жения его прибыли по ставке 0% в случаях,
установленных следующими пунктами ст.
284 НК РФ:

 - п. 1.1 (для организаций, осуществляю-
щих образовательную и (или) медицинскую
деятельность);

 - п. 1.3 (для сельхозпроизводителей, ре-
ализующих сельхозпродукцию);

 - п. 1.9 (для организаций, осуществляю-
щих социальное обслуживание граждан);

 - п. 5 (для прибыли, полученной ЦБ РФ);
 - п. 5.1 (для прибыли организаций - учас-

тников проекта по осуществлению исследо-
ваний, разработок и коммерциализации их
результатов в соответствии с Законами N
244-ФЗ <2> и N 216-ФЗ <3>).

  С 01.01.2020 в этот список добавится п.
1.12. Таким образом, с названной даты не
будут переноситься на будущее убытки, по-
лученные организациями, которым присво-
ен статус регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммунальными отхо-
дами в соответствии с Федеральным зако-
ном N 89-ФЗ <4> в период налогообложе-
ния их прибыли по ставке 0%.

  Согласно п. 2 ст. 283 НК РФ налогопла-
тельщик вправе перенести на текущий от-
четный (налоговый) период сумму убытков,
полученных в предыдущих налоговых пери-
одах, с учетом ограничения, установленно-
го п. 2.1 данной статьи. В нем говорится, что
в отчетные (налоговые) периоды с
01.01.2017 по 31.12.2020 база по налогу за
текущий отчетный (налоговый) период, ис-
численная в соответствии со ст. 274 НК РФ,
не может быть уменьшена на сумму убыт-
ков, полученных в предыдущих налоговых
периодах, более чем на 50%.

 Законом N 325-ФЗ это ограничение про-
длено еще на год - до 31.12.2021.

 Еще одно изменение касается п. 5 ст. 283
НК РФ, где говорится, что в случае прекра-
щения налогоплательщиком деятельности
по причине реорганизации налогоплатель-
щик-правопреемник вправе уменьшать на-
логовую базу в порядке и на условиях, кото-
рые предусмотрены данной статьей, на сум-
му убытков, полученных реорганизуемыми
организациями до момента реорганизации.

 С 01.01.2020 п. 5 будет дополнен предло-
жением следующего содержания: «Положе-
ния данного пункта не применяются, если в
ходе мероприятий налогового контроля будет
установлено, что основной целью реоргани-
зации является уменьшение налоговой базы
налогоплательщика-правопреемника на сум-
му убытков, полученных реорганизуемыми
организациями до момента реорганизации».

Налоговые ставки
 Внесена техническая правка в абз. 4 п. 1

ст. 284 НК РФ, которая действует с
01.01.2019:

 - было: в случаях, предусмотренных гл.
25 НК РФ, налоговая ставка налога, подле-
жащего зачислению в бюджеты субъектов
РФ, законами субъектов РФ может быть по-
нижена для отдельных категорий налогопла-
тельщиков;

 - стало: налоговая ставка налога, подле-
жащего зачислению в бюджеты субъектов
РФ, законами субъектов РФ может быть по-
нижена для отдельных категорий налогопла-
тельщиков в случаях, предусмотренных гл.
25 НК РФ.

ОСЕННИЕ ПОПРАВКИ
В ГЛАВЕ 25 НК РФ
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 Внесены изменения в абз. 5 п. 1 ст. 284
НК РФ. Сейчас он гласит, что пониженные
ставки по налогу на прибыль, подлежаще-
му зачислению в бюджеты субъектов РФ, ус-
тановленные законами этих субъектов, при-
нятыми до 03.09.2018 <5>, подлежат приме-
нению налогоплательщиками до даты окон-
чания срока их действия, но не позднее
01.01.2023. При этом указанные пониженные
налоговые ставки могут быть повышены
законами субъектов РФ на налоговые пери-
оды 2019 - 2022 годов.

  С 01.01.2020 этот абзац будет дополнен
предложением следующего содержания:
«Положения данного абзаца не применяют-
ся в отношении пониженных ставок по на-
логу на прибыль организаций, подлежаще-
му зачислению в бюджеты субъектов РФ, ус-
тановленных законами субъектов РФ для
отдельных категорий налогоплательщиков
в случаях, предусмотренных гл. 25 НК РФ».

Изменение для участников
проекта по осуществлению
исследовательской и научно�
технологической деятельности

  Положения гл. 25 НК РФ, касающиеся
налогообложения организаций, получивших
статус участников проекта по осуществле-
нию исследований, разработок и коммерци-
ализации их результатов согласно Законам
N 244-ФЗ и N 216-ФЗ (далее - участники
проектов), приведены в соответствие дей-
ствующему законодательству.

 Правки носят скорее технический харак-
тер. Дело в том, что в силу абз. 5 п. 5.1 ст.
284 НК РФ участники проекта ведут налого-
вый учет в порядке, установленном ст.
346.24 НК РФ (где речь идет о ведении кни-
ги учета доходов и расходов организаций,
применяющих УСНО), в случаях, если они
воспользовались правом ведения книги в
соответствии с п. 4 ст. 4 Федерального за-
кона от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерс-
ком учете».

 Законодатели упустили из виду, что ста-
рый Закон о бухучете несколько лет назад
заменен Федеральным законом от
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те», в котором говорится, что организации,
получившие статус участников проекта
«Сколково», вправе применять упрощенные
способы ведения бухгалтерского учета,
включая составление упрощенной бухгал-
терской (финансовой) отчетности (пп. 3 п. 4
ст. 6).

 Таким образом, с 01.01.2020 признаются
утратившими силу вышеупомянутый абз. 5
п. 5.1 ст. 284 НК РФ, а также абз. 4 этого
пункта, где говорится о том, что форма рас-
чета базы по налогу участника проекта и
порядок ее заполнения утверждаются Мин-
фином.

 Соответствующие изменения внесены и
в другие нормы НК РФ.

 Так, согласно п. 1 ст. 246.1 НК РФ орга-
низации, получившие статус участников про-
екта, в течение 10 лет со дня получения ими
этого статуса имеют право на освобожде-
ние от исполнения обязанностей налогопла-
тельщиков.

 При этом в силу п. 7 указанной статьи до-
кументами, подтверждающими право на ос-
вобождение (продление срока освобожде-
ния), являются:

 - документы, подтверждающие наличие
статуса участника проекта;

 - выписка из книги учета доходов и рас-
ходов или отчет о финансовых результатах
участника проекта, подтверждающие годо-
вой объем выручки от реализации товаров
(работ, услуг, имущественных прав).

 С 01.01.2020 из этого списка будет исклю-
чена выписка из книги учета доходов и рас-
ходов. Годовой объем выручки будет под-
тверждаться только отчетом о финансовых
результатах.

 Также будут внесены изменения в абз. 2
п. 1 ст. 273 НК РФ. В действующей редак-
ции этой нормы говорится, что участники
проектов, ведущие учет доходов и расходов
в порядке, установленном гл. 26.2 НК РФ,
определяют дату получения дохода (осуще-
ствления расхода) по кассовому методу без
учета ограничения, указанного в абз. 1 дан-
ного пункта <6>.

  С 01.01.2020 слова «и ведущие учет до-
ходов и расходов в порядке, установленном
гл. 26.2 НК РФ» будут исключены.

Инвестиционный налоговый
вычет

  Понятие инвестиционного налогового
вычета (далее - ИНВ) в гл. 25 НК РФ было
введено с 2018 года: в главу добавились ст.
286.1 и п. 5.1 ст. 270 НК РФ, а также были
внесены изменения в п. 2 ст. 256, п. 9 ст.
258, п. 1 ст. 268 НК РФ.

  На протяжении прошлого и текущего го-
дов в ст. 286.1 вносились изменения <7>, а
с 01.01.2020 ее опять ждет новая редакция
<8>. Об этом мы подробно рассказывали на
страницах нашего журнала <9>.

  Законом N 325-ФЗ внесена еще одна по-
правка в ст. 286.1 НК РФ, а именно в абз. 1
п. 8. Сейчас этот пункт гласит, что решение
об использовании права на ИНВ применя-
ется налогоплательщиком ко всем объектам
основных средств, указанным в абз. 1 п. 4
этой статьи.

 С 01.01.2020 после слов «ко всем» будет
добавлено «или к отдельным».

Налогообложение прибыли КИК
  Порядок учета прибыли контролируемой

иностранной компании (КИК) при налогооб-
ложении регулируется ст. 25.15 НК РФ.

 В абз. 3 п. 1 ст. 25.15 НК РФ говорится,
что при определении прибыли КИК не учи-
тываются доходы в виде дивидендов, источ-
ником выплаты которых являются российс-
кие организации, если контролирующее
лицо этой КИК имеет фактическое право на
такие доходы с учетом положений ст. 312 НК
РФ.

 В соответствии с Законом N 325-ФЗ сло-
ва «доходы в виде дивидендов» будут за-
менены словами «доходы, указанные в п. 1
ст. 309 НК РФ».

 Особенности налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний от-
ражены в ст. 309.1 НК РФ.

 Согласно абз. 2 - 4 п. 3.1 указанной ста-
тьи прибыль (убыток) от выбытия финансо-
вых активов определяется как соответству-
ющие доходы, уменьшенные на величину
расходов в следующем порядке:

 - доходы при реализации или ином выбы-
тии финансовых активов определяются в со-
ответствии с применимыми стандартами со-
ставления финансовой отчетности (абз. 3);

 - расходы при реализации или ином вы-
бытии финансовых активов определяются
либо исходя из стоимости указанных финан-
совых активов по данным учета КИК на дату
принятия данных активов к учету в случае,
если они приняты к учету в финансовом году,
начавшемся в 2015 году, или в любом пос-
ледующем финансовом году, либо исходя из
стоимости упомянутых активов по данным
учета КИК на первое число финансового
года, начавшегося в 2015 году, в случае,
если указанные финансовые активы приня-
ты к учету в финансовых годах, предшеству-
ющих финансовому году, начавшемуся в
2015 году (абз. 4).

 Благодаря Закону N 325-ФЗ появилось
следующее продолжение абз. 4: при этом при
реализации или ином выбытии долей в ус-
тавном (складочном) капитале (фонде) орга-
низации в состав расходов, указанных в дан-
ном абзаце, также включаются расходы КИК
в сумме денежных средств, внесенных в иму-
щество (капитал) такой организации в финан-
совом году, начавшемся в 2015 году, или в

любом последующем финансовом году, если
соответствующие расходы изменяют сто-
имость долей в уставном (складочном) капи-
тале (фонде) организации по данным учета
контролируемой иностранной компании.

 Отметим, что действие положений абз. 3
п. 1 ст. 25.15 и абз. 4 п. 3.1 ст. 309.1 НК РФ
(в редакции Закона N 325-ФЗ) распростра-
няется в отношении прибыли КИК, опреде-
ляемой начиная с периодов, начинающихся
в 2018 году (п. 9 ст. 3 указанного Закона).

Налог с доходов, полученных
иностранной организацией от
источников в РФ,
удерживаемый налоговым
агентом

  Особенности исчисления и уплаты нало-
га с доходов, полученных иностранной орга-
низацией от источников в Российской Фе-
дерации, удерживаемого налоговым аген-
том, регулируются ст. 310 НК РФ.

 Пунктом 1 этой статьи предусмотрено,
что налог с доходов, полученных иностран-
ной организацией от источников в Российс-
кой Федерации, исчисляется и удерживает-
ся российской организацией или иностран-
ной компанией, осуществляющей деятель-
ность в РФ через постоянное представитель-
ство, выплачивающей доход иностранной
организации при каждой выплате доходов,
указанных в п. 1 ст. 309 НК РФ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных п. 2 ст. 310
НК РФ, в валюте выплаты дохода.

 С 01.01.2020 эта норма после слова
«представительство,» будет дополнена сло-
вами «либо индивидуальным предпринима-
телем».

Подтверждение постоянного
местонахождения
международной организации

  Согласно п. 1 ст. 312 НК РФ при приме-
нении положений международных догово-
ров РФ иностранная организация, имеющая
фактическое право на получение дохода,
должна представить налоговому агенту,
выплачивающему такой доход:

 - подтверждение того, что она имеет по-
стоянное местонахождение в иностранном
государстве, с которым Российская Феде-
рация заключила международный договор
РФ по вопросам налогообложения. Подтвер-
ждение должно быть заверено компетент-
ным органом соответствующего иностран-
ного государства. В случае если такое под-
тверждение составлено на иностранном
языке, налоговому агенту представляется
перевод на русский язык;

 - подтверждение того, что эта организа-
ция имеет фактическое право на получение
соответствующего дохода.

 Представление иностранной организаци-
ей указанных подтверждений налоговому
агенту, выплачивающему доход, до даты
выплаты дохода, в отношении которого меж-
дународным договором РФ предусмотрен
льготный режим налогообложения в Россий-
ской Федерации, является основанием для
освобождения такого дохода от удержания

налога у источника выплаты (удержания
налога по пониженным ставкам).

 С 01.01.2020 п. 1 ст. 312 НК РФ будет до-
полнен абзацем следующего содержания:
«На международные организации, создан-
ные в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации, требова-
ние о представлении подтверждения посто-
янного местонахождения не распространя-
ется». Для целей применения данной статьи
такие международные организации пред-
ставляют подтверждение, что они имеют
фактическое право на получение соответ-
ствующего дохода.

 Еще одно небольшое изменение касает-
ся п. 2 ст. 312 НК РФ, где сказано, что воз-
врат ранее удержанного налога по выплачен-
ным иностранным организациям доходам, в
отношении которых международными дого-
ворами РФ, регулирующими вопросы нало-
гообложения, либо данной статьей предус-
мотрен особый режим налогообложения, осу-
ществляется при условии представления до-
кументов, поименованных в этой норме.

 Согласно абз. 12 п. 2 ст. 312 НК РФ воз-
врат ранее удержанного (и уплаченного) на-
лога осуществляется налоговым органом по
месту постановки на учет налогового агента
в валюте РФ после подачи заявления и иных
документов, предусмотренных в данном пун-
кте, в порядке, установленном ст. 78 НК РФ.

 С 01.01.2020 абз. 11 п. 2 ст. 312 НК РФ
будет дополнен словами «если иное не пре-
дусмотрено по результатам проведения вза-
имосогласительной процедуры в соответ-
ствии с международным договором РФ по
вопросам налогообложения».

Взаимосогласительная
процедура

  С 01.01.2020 разд. VII.1 НК РФ будет до-
полнен гл. 20.3, которая будет посвящена
взаимосогласительной процедуре в соответ-
ствии с международным договором РФ по
вопросам налогообложения (далее - взаи-
мосогласительная процедура).

 Таковой в силу ст. 142.7 НК РФ будет при-
знаваться процедура разрешения споров о
порядке налогообложения лица в отношении
его доходов, прибыли и имущества при при-
менении положений международного дого-
вора РФ по вопросам налогообложения.

 В силу ст. 142.8 НК РФ порядок проведе-
ния взаимосогласительной процедуры опре-
деляется положениями соответствующего
международного договора РФ по вопросам
налогообложения (п. 1).

 Эта процедура может быть инициирова-
на по заявлению лица, указанного в ст. 142.7,
или по запросу компетентного органа инос-
транного государства (территории), являю-
щегося стороной международного договора
РФ по вопросам налогообложения.

 Порядок и сроки представления заявле-
ния о проведении взаимосогласительной
процедуры, а также порядок и сроки его рас-
смотрения определяются Минфином с уче-
том положений международных договоров
РФ по вопросам налогообложения.

  Е.Л. ЕРМОШИНА,
редактор журнала «Налог на при�

быль: учет доходов и расходов»

<1> Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации».
  <2> Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».
 <3> Федеральный закон от 29.07.2017 N 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических
центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 <4> Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
 <5> Дня вступления в силу Федерального закона от 03.08.2018 N 302-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
 <6> Напомним, кассовый метод вправе применять организации, если в среднем за предыдущие
четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета
НДС не превысила 1 млн руб. за каждый квартал.
 <7> Изменения внесены Федеральными законами от 27.11.2018 N 426-ФЗ и от 15.04.2019 N 63-
ФЗ.
 <8> Изменения и дополнения внесены Федеральным законом от 26.07.2019 N 210-ФЗ.
 <9> См. статьи Е.Л. Ермошиной «Инвестиционный налоговый вычет в 2019 году», «Инвестицион-
ный налоговый вычет: изменения, которые вступят в силу 01.01.2020», N 8, 2019.
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Фильм «Чапаев» вышел на экраны
страны в ноябре 1934 года. Премье-

ра фильма состоялась в ленинградском ки-
нотеатре «Титан» 5 ноября, а уже 22 нояб-
ря  газета «Правда» писала: «Ленинградс-
кая фабрика массовой печати фильмов
круглые сутки в три смены размножает
только «Чапаева». Прошло 15 дней с тех
пор, как «Чапаев» впервые появился на
экране. За этот короткий срок картину смот-
рело свыше двух миллионов зрителей».

Картину, моментально завоевавшую су-
перпопулярность,  взрослые и дети смот-
рели не только по нескольку – десятки раз,
и это при том, что большинство зрителей
могло видеть ее только в немом варианте.
Как сообщала пресса, «звуковых киноуста-
новок в Советском Союзе около тысячи, в
то время как установок для демонстриро-
вания немых кино свыше 30 тысяч. Таким
образом, огромное большинство населения
Советского Союза не сможет увидеть за-
мечательного фильма  «Чапаев», который
является звуковым. В данный момент Глав-
ное управление кинофотопромышленнос-
ти решило сделать немой вариант фильма
«Чапаев», дабы «Чапаева» могла посмот-
реть вся страна. Авторы - режиссеры филь-
ма «Чапаев» С. и Г. Васильевы - согласи-
лись немедленно начать работу над немым
вариантом фильма и обещают приложить
все усилия для того, чтобы фильм и лишен-
ный звука не утратил  всей силы своего
воздействия на массового зрителя. В не-
мой вариант «Чапаева» будут включены
дополнительно некоторые из интересней-
ших эпизодов из жизни В. И. Чапаева и
боевых операций его дивизии».

В Самару два экземпляра картины
«Чапаев» прибыли 29 ноября. «Вол-

жская коммуна» сообщала: «30 ноября в
клубе имени Дзержинского состоится об-
щественный просмотр фильма, на который
будут приглашены бывшие бойцы дивизии
Чапаева, ныне проживающие в Самаре,
бойцы и командиры Красной Армии, пред-
ставители общественности города. С 1 де-
кабря фильм будет демонстрироваться од-
новременно в кино «Художественный» и
«Молот» и в г. Чапаевске в Доме культуры.
В Чапаевске, где особенно много бывших
партизан-чапаевцев, также состоится об-
щественный просмотр фильма».

Однако кинотеатр «Молот» был приспо-
соблен только для демонстрирования не-
мых фильмов. Второй же звуковой кино-
театр города -«Фурор» - был слишком да-
леко расположен от первого, «Художе-
ственного», и одновременное демонстри-
рование в двух театрах одного экземпля-
ра фильма  было невозможно, «поэтому
директор городского кинообъединения т.
Сайц отдал распоряжение к 1 декабря ус-
тановить в кино «Молот» аппарат для де-
монстрации звуковых фильмов. Таким об-
разом, один экземпляр фильма будет идти
одновременно в двух кино, что даст воз-
можность за один день пропустить около
10 000 зрителей».

«Чапаев» - это наш фильм о руководя-
щей роли партии в процессе становления
нарождающейся Красной Армии, о людях
величайшей в истории Гражданской войны,
именно о людях, двигающих закономерные
исторические процессы, о тех людях, кро-

вью которых была завоевана Советская
земля», -  писали режиссеры фильма бра-
тья Васильевы («братьями» однофамиль-
цы Васильевы стали с легкой руки В.
Шкловского). Такая идейная направлен-
ность фильма обязывала местные партий-
ные и общественные организации прини-
мать все меры к тому, чтобы просмотр
фильма «Чапаев» превратился в большое
политическое событие. На кинопрокат было
возложено серьезнейшее задание - дать
возможность просмотреть «Чапаева» всем
трудящимся края. Двух экземпляров кар-
тины для этого было, конечно, мало. Руко-
водство края планировало «добиться при-
сылки еще 2-3 экземпляров звукового
фильма и потребовать скорейшей высыл-
ки немых вариантов фильма в числе не-
скольких десятков экземпляров, чтобы «Ча-
паев» попал в каждое село, в каждый кол-
хоз, и попал не в изорванном, а вполне год-
ном для демонстрации виде. «Чапаева»
должен видеть весь край!»

Тридцатого ноября в Самаре состоял-
ся первый просмотр нового фильма.

«Волжская коммуна сообщала: «На улицах,
площадях, в трамвае слышится и повторя-
ется имя Чапаева. Это рабочие, ударники,
военнослужащие, студенты, работники на-
уки и искусства, представители всех кате-
горий трудового населения Самары возвра-
щаются с общественного просмотра кино-
фильма «Чапаев». За шесть сеансов в клу-
бе имени Дзержинского прошло свыше 5500
человек. После сеансов, в антрактах высту-
пали боевые сподвижники Чапаева с вос-
поминаниями о героическом прошлом Ча-
паевской дивизии и ее командире». 1 декаб-
ря в «Художественном» и «Молоте»  фильм
«Чапаев» посмотрели 9 000 человек.

В Чапаевске «1 декабря в Доме культу-
ры демонстрировался фильм «Чапаев».
При входе и в фойе оборудованы витрины
(фото, вырезки из газет и пр.) Зрительный
зал переполнен. На первый день просмот-
ра приглашены были знатные люди города
- лучшие ударники Краснознаменного 7-го
цеха, красноармейцы, партизаны, соратни-
ки Чапаева. На Чапаевской МТС на про-
смотр приехали 240 колхозников. С 3 де-
кабря начнется обсуждение картины по
всем цехам в обеденные перерывы».

Практически сразу же во всех населен-
ных пунктах края началось стихийное дви-
жение зрителей под своеобразным лозун-
гом: «Хотим видеть «Чапаева»! В редакцию
«Волжской коммуны» посыпались письма:
«Узнали из газеты «Волжская коммуна»,

что в город Самару прибыли киноленты о
Чапаеве. Мы, колхозники и колхозницы кол-
хоза «15 лет Октября» Чапаевского райо-
на, были бы очень рады еще раз увидеть
Чапаева, нашего родного героя, разбивше-
го белые казачьи банды. Просим краевые
киноорганизации выслать нам ленту о Ча-
паеве. Ждем с нетерпением».

«Рабочий комитет Ленинского лесного
хозяйства № 12 в Красноярском районе
имеет киноаппарат, который обслуживает
сотни рабочих восьми участков лесораз-
работок. По требованию рабочих участков
в селах Красный Яр, Елховка, Новый Буян,
Чагры, Тростянка, Ст. Бинарадка, среди
которых немало партизан-чапаевцев, об-
ращаемся с просьбой дать один экземп-
ляр кинокартины «Чапаев» на просмотр,
а редакцию газеты «Волжская коммуна» -
помочь нам добиться получения этого
фильма. Этот фильм мы с нетерпением
ждем у себя».

По воспоминаниям современников,
атмосфера на просмотрах фильма

была необыкновенной. Говорят, что в Ле-
нинграде «после премьеры зрители сиде-
ли как оглушённые, потрясённые и притих-
шие. Гибель главного героя они восприня-
ли как личное горе. Директору кинотеатра
пришлось выйти к залу и сообщить, что
сеанс окончен, и вдобавок предъявить пуб-
лике живого артиста Бориса Бабочкина,
чтобы люди немного успокоились...»

И так было везде.
Именно такой реакции и добивались со-

здатели фильма, отмечавшие: «… Мы
хотим волновать зрительный зал, мы хотим,
чтобы наш зритель плакал и смеялся, лю-
бил наших героев и ненавидел наших вра-
гов. Только в этом случае полного контакта
со зрительным залом мы будем считать
нашу задачу выполненной до конца. Фильм,
оставляющий нашего зрителя холодным и
равнодушным, безусловный брак; это как
бы невзрывающийся снаряд, а время у нас
такое, что все мы должны быть готовы
«выйти победителями из любой войны,
если нам ее навяжут».

В чем же секрет феноменального успе-
ха картины? Современные критики счита-
ют, что в правильном решении образа глав-
ного героя: «Огромная масса зрителей, еще
крестьянской в тот момент страны (да и
горожан в первом поколении), почувство-
вала в Чапаеве насквозь «своего челове-
ка», понятного и близкого ей по духу, по
самому типу личности». Исполнитель роли
Чапаева артист Б. Бабочкин так говорил  о

нем: «Хотелось показать человека, не ли-
шенного недостатков. Он тщеславен, не-
последователен, вспыльчив, малокульту-
рен. Но больше всего хотелось показать,
как эти черты искупались в нем глубоким
классовым инстинктом, жаждой знаний,
большим военным талантом, преданностью
делу революции».

30 декабря, подводя итоги проката филь-
ма, «Волжская коммуна» писала: «С колос-
сальным успехом в Самаре демонстриро-
вался фильм «Чапаев». За время с 1 по 28
декабря при переполненных зрительных
залах кинотеатры «Художественный» и
«Молот» пропустили 165 тысяч преимуще-
ственно организованных зрителей (по кол-
лективным заявкам на целевые сеансы).
Кроме того, фильм демонстрировался в
Доме Красной Армии и клубе им. Дзержин-
ского, в которых, по приблизительному под-
счету, его просмотрели 20 тысяч зрителей.
Из ряда близко расположенных колхозов
лучшие ударники полей приезжали, чтобы
посмотреть «Чапаева». Ни один высокоху-
дожественный боевик прошлых годов не
имел такого колоссального успеха». Всего
же по стране за два  года звуковой и немой
варианты фильма «Чапаев» видели 31 мил-
лион зрителей.

На волне интереса к личности В. И. Ча-
паева, резко возросшего после три-

умфального успеха фильма, Куйбышевс-
ким краевым правлением Союза советских
писателей была организована экспедиция
по сбору устного народного творчества
(фольклора). «Участники экспедиции, рабо-
тавшие под руководством научного сотруд-
ника Государственного литературного му-
зея В. М. Сидельникова, побывали в мес-
тах боев Чапаевской дивизии. Собран цен-
нейший материал о Василии Ивановиче -
сказки, песни, сказы и воспоминания. Часть
материала послана в Москву, в редакцию
сборника «Две пятилетки», и войдет в спе-
циальный том «Творчество народов
СССР». Остальное будет помещено в кни-
ге о Чапаеве, которую готовит краевое
правление писателей.  Среди собранного
фольклорного материала есть сказки, в
которых бессмертие имени Чапаева пре-
вращено в бессмертие самого Чапаева.
«Только неправда, - говорится в сказке,
записанной от Анастасии Филониной, — что
Чапаев утоп. Генеральские-то побили ча-
паевских, а Чапаев остался. Раненый, весь
в крови, шатается. Петька - друг, товарищ,
взвалил его на себя, да в Урал-речку. На
себе и переправил за речку. Выходил там
его. И сейчас люди бают: жив Чапаев, боль-
шим начальником стал, справедливый та-
кой, добрый».

И действительно, спустя несколько лет,
зрителям довелось увидеть выжившего
Чапаева. «На агитационном ролике 1941
года «Чапаев с нами» Василий Иванович,
живой и почти не постаревший, переплыл-
таки реку, вышел на другой берег Урала,
а там его ждали красноармейцы. И вмес-
те с ними он отправился бить гитлеровс-
ких фашистов. Так, при трагических обсто-
ятельствах, но всё-таки исполнилось же-
лание миллионов советских подростков
1934 года, которые мечтали в детстве, что-
бы Чапай не утонул, а повзрослев, им при-
шлось идти на фронт и отдавать свои жиз-
ни, как легендарному герою в 1919 году».

Подготовила Галина ГАЛЫГИНА,
 главный специалист отдела использования

архивных документов  ЦГАСО

 ХОТИМ ВИДЕТЬ «ЧАПАЕВА»!
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