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ОРГАНИЗАЦИЙ
  Компания «Консультант Плюс» вы�

пустила Конструктор учетной полити�
ки для бюджетных организаций. Сер�
вис для составления и проверки учет�
ной политики доступен бесплатно
всем пользователям Справочной Пра�
вовой Системы КонсультантПлюс.

  Конструктор предназначен для орга-
низаций государственного сектора: ор-
ганов власти, казенных, бюджетных, ав-
тономных учреждений. С помощью кон-
структора специалисты бюджетных
организаций смогут быстро и без оши-
бок создать:

 - учетную политику для целей бухгал-
терского (бюджетного) учета;

 - учетную политику для целей нало-
гообложения.

  Учетную политику можно изменить,
дополнить, проверить на актуальность и
соответствие законодательству. Если в
законодательстве произойдут измене-
ния, сервис предупредит об этом и пред-
ложит актуализировать текст.

  Важно, что сервис помимо учетной
политики автоматически формирует и
все приложения к ней (порядок органи-
зации и осуществления внутреннего кон-
троля, положение о комиссии по поступ-
лению и выбытию активов, порядок вы-
дачи под отчет денежных средств и др.),
а это тоже требует немало времени и
усилий от бухгалтера.

  Работать с конструктором просто:
 - выбираете вид учетной политики;
 - отмечаете нужные условия (из пред-

лагаемых вариантов);
 - получаете готовый проект, учитыва-

ющий особенности финансово-хозяй-
ственной деятельности организации.

  В ходе составления документа будут
высвечиваться предупреждения, они по-
могут правильно заполнить каждый раз-
дел учетной политики. Предупреждения
содержат ссылки на нормативные акты,
письма Минфина, ФНС России, другие
материалы в Системе КонсультантПлюс.

 Конструктор учетной политики позво-
ляет отразить индивидуальные особен-
ности учета. Например, правила форми-
рования себестоимости, перечень резер-
вов и порядок их формирования, приме-
няемые формы учетной документации и
регистров учета. Сервис также поможет
создать учетную политику для подведом-
ственных организаций и отразить все
возложенные на них полномочия: пропи-
сать учет как администратора доходов,
финансового органа, источников финан-
сирования дефицита бюджета, финансо-
вых вложений и долговых обязательств.

  После заполнения всех пунктов вы
получите полностью готовый документ
с правильными формулировками и про-
нумерованными разделами и приложе-
ниями.

Подробности о новом Конструкто�
ре учетной политики для бюджетных
организаций узнавайте в  сервисном
центре КонсультантПлюс ООО НКФ
«Дельта�информ», ул.Вилоновская,
18а; тел.270�23�26.

Что включает осмотр компьютера
  Инспекторы вправе проводить осмотр

территорий, помещений компании, доку-
ментов и предметов во время выездной
проверки <1>, а также при камеральной
проверке в отношении декларации по НДС,
в которой <2>:

 - или заявлено право на возмещение
налога;

 - или обнаружены противоречия либо
расхождения с данными деклараций или
журналов учета счетов-фактур контраген-
тов, если это свидетельствует о занижении
налога к уплате или завышении суммы
НДС, заявленной к возмещению.

 Что понимается под предметами, НК РФ
не раскрывает. Налоговики относят к пред-
метам, в частности, компьютеры, серверы,
жесткие диски, флешки и другие электрон-
ные носители информации. А осмотреть, к
примеру, компьютер - значит, ознакомить-

ся с данными на нем. Из этого исходят как
инспекторы, так и судьи.

 Последние согласны с тем, что осмотр
персонального компьютера предполагает
изучение установленного на нем программ-
ного обеспечения. В силу функционально-
го назначения оргтехники только так мож-
но определить, какие задачи решает ком-
пания при помощи конкретного компьюте-
ра и для каких технологических, программ-
ных процессов он используется.

 Суды отмечают, что, если бы проверяю-
щие удовольствовались визуальным осмот-
ром компьютера, это не отвечало бы целям
налогового контроля, поскольку сам по себе
компьютер как техническое устройство не

несет информации. Поэтому при осмотре
компьютера инспекторы вправе изучить све-
дения, представленные в электронно-циф-
ровой форме и содержащиеся в автомати-
зированной системе хранения данных <3>.

ВЫВОД. Оспаривать сам факт осмот�
ра компьютера с изучением его про�
граммного обеспечения, если проверка
проводится на законных основаниях,
бесполезно. Это имеет смысл, только
если налоговики допустили какие�либо
существенные нарушения процедуры,
например провели осмотр без понятых.

Могут ли изъять компьютер
  На самом деле в ходе выездных прове-

рок проверяющие чаще всего не ограничи-
ваются осмотром компьютеров и изымают
системные блоки, жесткие диски и другие
электронные носители информации для
более детального их изучения, экспертиз и
прочего. Изъять, как и осмотреть, могут что
угодно, никаких ограничений на этот счет
положения НК РФ не содержат. Но если
осмотр инспекторы могут провести, просто
посчитав это нужным, то выемка докумен-
тов или предметов должна быть мотивиро-
ванной <4>.

 Отметим, что выемку документов и пред-
метов налоговики вправе провести исклю-
чительно на выездной проверке <4>. Одна-
ко распечатать документы из бухгалтерской
программы могут и в ходе осмотра.

 Кстати, от осмотра налоговики могут не-
замедлительно перейти к выемке, если бу-
дут выявлены причины для этого <5>. Из-
вестен случай, когда компания отключила
сервер во время осмотра компьютера глав-
буха. Просмотр данных на удаленных сете-
вых дисках стал невозможным. Ревизоры
вызвали IT-специалиста, который выяснил,
что во время отключения сервера удалили
отдельные файлы. Проверяющие экстрен-
но оформили постановление о производ-
стве выемки, скопировали на диски базу
данных из программы «1С:Бухгалтерия», а
также изъяли четыре жестких диска. На
основе этих данных (в том числе из восста-
новленных файлов) компании доначисли-
ли НДС и налог на прибыль. Оспорить до-
начисления в суде не удалось <6>.
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МОЙ КОМПЬЮТЕР �
МОЯ КРЕПОСТЬ,

или ЗАЧЕМ НАЛОГОВИКАМ ДАННЫЕ
ИЗ КОМПЬЮТЕРОВ ФИРМЫ

Налоговики могут осмотреть компьютер компании или даже изъять
его (при выездной проверке). И в том, и в другом случае они
ознакомятся с программным обеспечением и хранящейся на
жестких дисках информацией. Результаты осмотра или выемки в
дальнейшем могут служить доказательствами в налоговом споре.
Если ревизоры найдут, к примеру, файлы с проектами документов,
составленные от имени контрагентов, шансов на выигрыш в суде
будет немного.
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Требования к обеспечению
заявки на участие в закупке

Вопрос о необходимости обеспечения
заявок встает перед заказчиком еще на ста-
дии планирования процедур определения
поставщика. Для каких процедур нужно пре-
дусматривать обеспечение заявки, какие
размеры обеспечения возможны, вы узнае-
те из Готового решения «Какие требования
предъявляют к обеспечению заявки на уча-
стие в закупке по Закону N 44-ФЗ».

Поисковый запрос: ТРЕБОВАНИЯ К
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ 44�ФЗ

Когда устанавливать
обеспечение

Правила просты: устанавливайте требо-
вание об обеспечении заявки, если про-
водите конкурс или аукцион с НМЦК свы-
ше 1 млн руб.

В запросе предложений требуйте обес-
печения заявок, только если проводите его
после несостоявшейся электронной закуп-
ки или повторного конкурса.

Обеспечение заявки для запроса коти-
ровок Законом N 44-ФЗ не предусмотрено.

Какой размер обеспечения
заявок установить

Все зависит от размера НМЦК и того,

предоставляете ли вы преимущества орга-
низациям инвалидов и УИС.

Если начальная цена контракта от 1 до
20 млн руб., установите обеспечение заяв-
ки в любом размере в пределах от 0,5 до
1% начальной цены контракта.

Если НМЦК больше 20 млн руб., можно
установить обеспечение заявки в любом
размере от 0,5 до 5% НМЦК. Есть единствен-
ное ограничение - если предоставляете пре-
имущества организациям инвалидов или
организациям УИС, размер обеспечения за-
явок не может превысить 2% от НМЦК.

Как участник предоставит
обеспечение заявки

В электронных закупках до 1 июля 2019 г.
участник может вносить обеспечение заяв-
ки только деньгами. Банковскую гарантию
пока предоставлять нельзя. Внести деньги
участник должен не на площадку, как рань-
ше, а на свой специальный счет в банке.

А вот в бумажных процедурах участник
вправе выбрать, как вносить обеспечение
- деньгами на счет заказчика или предос-
тавив оригинал банковской гарантии.

Какие правила установлены
для возврата обеспечения заявки

Важный момент - правила возврата обес-
печения. Как и когда вернуть обеспечение

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

заявки после процедуры? Кому обеспече-
ние не возвращать? Какие штрафы предус-
мотрены за нарушение сроков возврата?
На эти вопросы отвечает Готовое решение
«Какие правила установлены для возвра-
та обеспечения заявки по Закону N 44-ФЗ».

Поисковый запрос: ПРАВИЛА ВОЗ�
ВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 44�ФЗ

Когда возвращать обеспечение
Предельные сроки возврата обеспече-

ния для каждого участника свои. Для побе-
дителя процедуры это 5 рабочих дней со
дня заключения контракта, а для участни-
ка, чья заявка отклонена, - 5 рабочих дней
с момента такого отклонения.

Если вы проводите электронную закуп-
ку, все действия с обеспечением заявок
проводит банк на основании информации,
полученной от оператора электронной
площадки, и заказчику ничего делать не
нужно.

Как вернуть обеспечение
Если вы проводили бумажную процеду-

ру, перечислите денежные средства обрат-

но на счет участника. Возвращать банков-
ские гарантии не надо.

В электронной закупке все действия по
разблокированию и возвращению обеспе-
чения совершит банк, заказчику ничего
делать не нужно.

Кому обеспечение
не возвращать

После бумажной процедуры не возвра-
щайте обеспечение участнику, которого
включили в РНП из-за того, что он уклонял-
ся или отказался заключить контракт. Если
такой участник предоставил гарантию в
качестве обеспечения, направьте требова-
ние в банк о взыскании по банковской га-
рантии. При проведении электронной про-
цедуры банк самостоятельно перечислит
вам средства такого участника.

Что будет, если обеспечение
не вернуть

За несвоевременный возврат обеспече-
ния должностным лицам заказчика грозит
штраф от 5 до 15 тыс. руб. Кроме того, уча-
стник может требовать от заказчика или
банка не только возврата обеспечения, но
и уплаты пени в размере 1/300 ключевой
ставки Банка России за каждый день про-
срочки.

В системе КонсультантПлюс вы найдете
Готовые решения и по другим вопросам,
касающимся закупок (как по Закону N 44-
ФЗ, так и по Закону N 223-ФЗ). В материа-
лах всегда актуальная информация.

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-
ФЗ

- Федеральный закон от 18.07.2011 N
223-ФЗ

- Готовое решение: Какие требования
предъявляют к обеспечению заявки на уча-
стие в закупке по Закону N 44-ФЗ (Консуль-
тантПлюс, 2018)

- Готовое решение: Какие правила уста-
новлены для возврата обеспечения заявки
по Закону N 44-ФЗ (КонсультантПлюс, 2018)

Правила обеспечения заявок
на участие в закупке

Первый подход ? санкции
нельзя применять

Такую позицию высказывал Президиум
ВАС РФ: на время рассрочки и отсрочки
исполнения решения суда в задержке уп-
латы долга нет противоправности, и взыс-
кание пени неправомерно, поскольку неус-
тойка является мерой ответственности (По-
становление от 26.11.2002 N 7565/02 по
делу N А60-15842/2001-С2). Некоторые
суды поддерживали такой подход, неустой-
ку и проценты за пользование средствами
не взыскивали.

Этот же подход применяется и в отноше-
нии судебной неустойки. Пленум ВС РФ,

В законодательстве о закупках в этом году много изменений.
Разобраться в них поможет система КонсультантПлюс. В частности,
в Готовых решениях вы найдете инструкции, как действовать,
например, как предоставить обеспечение заявки и вернуть его.

разъясняя нормы ГК
РФ об ответственнос-
ти, прямо указал, что в
случае удовлетворе-
ния требования об от-
срочке исполнения су-
дебного акта суд опре-
деляет период, в тече-
ние которого судебная
неустойка не начисля-
ется (п. 34 Постановле-
ния от 24.03.2016 N 7).

Второй подход ? отсрочка не
освобождает от санкций

Однако у неустойки (включая проценты
по ст. 395 ГК РФ) есть еще одна функция -
компенсационная, которая стала основани-
ем для противоположного подхода судов.
Суть этого подхода в том, что пользование
денежными средствами, несмотря на рас-
срочку (отсрочку) исполнения решения
суда, остается неправомерным, так как
гражданско-правовое обязательство оста-
ется неисполненным.

Более того, предоставление отсрочки
исполнения решения суда не означает, что
она будет бесплатной в силу принципа воз-

мездности любого пользования чужим
имуществом, в том числе денежными
средствами.

Поэтому предоставление отсрочки не
исключает необходимости компенсировать
потери кредитора и не может расценивать-
ся как правомерное удержание денежных
средств истца. За период предоставления
отсрочки должник обязан уплатить процен-
ты по ст. 395 ГК РФ.

Данные проценты подлежат уплате не-
зависимо от основания возникновения обя-
зательства договора, других сделок, при-
чинения вреда, неосновательного обогаще-
ния или иных оснований, указанных в ГК
РФ.

Эта позиция закреплена, например, в
Постановлении АС Волго-Вятского округа
от 21.05.2018 N Ф01-1083/2018 по делу N
А39-1930/2017 (отказано в пересмотре Оп-
ределением Верховного Суда РФ от
10.08.2018 N 301-ЭС18-13598 по делу N
А39-1930/2017) и др.

Этот подход не касается начисления су-
дебной неустойки, но для остальных граж-
данско-правовых санкций эту позицию суды
применяют все чаще.

Таким образом, судебная позиция по дан-
ному вопросу колеблется уже 15 лет, и од-

новременно существуют два противопо-
ложных подхода.

Риски
Экономическое значение второго подхо-

да - должник в случае предоставления су-
дом отсрочки исполнения решения суда
должен будет заплатить кредитору процен-
ты до момента фактического возврата за-
долженности.

Выводы
Участникам споров рекомендуем реаль-

но оценивать, стоит ли обращаться за от-
срочкой исполнения решения, особенно на
долгий срок, с учетом реального риска
взыскания процентов за период отсрочки.

Исключение из изложенного касается
только судебной неустойки, которая не на-
числяется в этой ситуации из-за прямого
указания Пленума ВС РФ. Ознакомиться с
обеими позициями судов можно в обзорах
«Важнейшая практика по статье» к стать-
ям 330 и 395 ГК РФ.

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- Гражданский кодекс Российской Феде-
рации

- Постановление Президиума ВАС РФ от
26.11.2002 N 7565/02 по делу N А60-15842/
2001-С2

- Постановление арбитражного суда Вол-
го-Вятского округа от 21.05.2018 N Ф01-
1083/2018 по делу N А39-1930/2017

Отсрочка исполнения решения суда:
будут ли санкции?Суды высказались относительно санкций за неиспол�

нение обязательства во время действия отсрочки: отсроч�
ка не освобождает должника от санкций

АПК РФ дает право должнику попросить о рассрочке
или отсрочке исполнения судебного акта (ч. 1 ст. 324). Для
этого должник обязан доказать объективные причины, по
которым не может исполнить решение суда в установлен�
ный срок. Суд должен учесть интересы не только долж�
ника, но и взыскателя.

Рассрочка или отсрочка дают должнику право выпла�
тить взысканный долг в сроки, которые установил суд.
Будут ли санкции за неисполнение обязательства во вре�
мя действия рассрочки (отсрочки) исполнения решения
суда?
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Общие нормы, ограничивающие
право на применение УСНО

 Нормы, ограничивающие право на при-
менение налогоплательщиками УСНО, ус-
ловно можно разделить на несколько групп:

 - в зависимости от вида деятельности
- не вправе применять УСНО банки, стра-
ховщики, негосударственные пенсионные
фонды, инвестиционные фонды, професси-
ональные участники рынка ценных бумаг,
ломбарды, организации и индивидуальные
предприниматели, занимающиеся произ-
водством подакцизных товаров, а также
добычей и реализацией полезных ископа-
емых, за исключением общераспростра-
ненных полезных ископаемых, организа-
ции, являющиеся участниками соглашений
о разделе продукции, организации, осуще-
ствляющие деятельность по организации и
проведению азартных игр, нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой, адвокаты,
микрофинансовые организации, частные
агентства занятости, осуществляющие де-
ятельность по предоставлению труда работ-
ников (персонала);

 - в зависимости от организационно�
правовой структуры организации и со�
става учредителей - не вправе применять
УСНО организации, имеющие филиалы,
организации, в которых доля участия дру-
гих организаций составляет более 25%,
казенные и бюджетные учреждения, инос-
транные организации;

 - в зависимости от применяемого на�
логового режима - не вправе применять
УСНО организации и индивидуальные
предприниматели, перешедшие на уплату
ЕСХН в соответствии с гл. 26.1 НК РФ;

 - в зависимости от установленных ко�
личественных характеристик деятельно�
сти налогоплательщика - не вправе при-
менять УСНО организации и индивидуаль-
ные предприниматели, средняя численность
работников которых за налоговый (отчет-
ный) период превышает 100 человек, орга-
низации, у которых остаточная стоимость
основных средств, определяемая в соответ-
ствии с законодательством РФ о бухгалтер-
ском учете, превышает 150 млн руб.;

 - в зависимости от выполнения ус�
тановленных правил налогового ад�
министрирования - не вправе приме-
нять УСНО организации и индивидуаль-
ные предприниматели, не уведомившие
о переходе на данный спецрежим в ус-
тановленные сроки.

 И еще одно важное ограничение по при-
менению УСНО - ограничение по доходам:
«упрощенец» не вправе применять УСНО,
если его доходы в течение налогового пе-
риода превысили 150 млн руб.

 Приведенные ограничения установлены
ст. 346.12 и 346.13 НК РФ.

 Рассмотрим практическое применение
приведенных норм.

Применение УСНО
организациями и состав
учредителей

  В соответствии с пп. 14 п. 3 ст. 346.12
НК РФ не вправе применять УСНО органи-
зации, в которых доля участия других орга-
низаций составляет более 25%.

 В п. 1 и 2 ст. 105.2 НК РФ говорится, что
в целях НК РФ доля участия лица в органи-
зации определяется в виде суммы выра-
женных в процентах долей прямого и кос-
венного участия этого лица в организации.

 Долей прямого участия лица в организа-
ции признается непосредственно принадле-
жащая такому лицу доля голосующих акций
этой организации или непосредственно при-
надлежащая такому лицу доля в уставном
(складочном) капитале (фонде) этой органи-
зации, а в случае невозможности определе-
ния названных долей - непосредственно при-
надлежащая такому лицу, являющемуся
участником этой организации, доля, опреде-
ляемая пропорционально общему количе-
ству участников этой организации.

 Рассматриваемое ограничение должно
соблюдаться организацией в течение все-
го периода применения УСНО. Если, напри-
мер, доля участия других организаций в
октябре 2018 года составила более 25%
уставного капитала «упрощенца», то он ут-
рачивает право на применение УСНО с на-
чала того квартала, в котором допущено
несоответствие указанному требованию, то
есть с 01.10.2018 (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

 Аналогичное мнение приведено в Пись-
ме Минфина России от 09.10.2017 N 03-11-
06/2/65779: организация, в уставном капи-
тале которой доля участия другой органи-
зации составляет 30%, применять УСНО не
вправе.

 При этом ограничений по доле участия
физических лиц в уставном капитале орга-
низаций для целей применения УСНО не ус-
тановлено. Запрета на применение «упро-
щенки» для организаций, у которых 100%-
ная доля участия одного физического лица,
гл. 26.2 НК РФ не содержит (Письмо Минфи-
на России от 08.06.2018 N 03-11-11/39356).

 Единственный учредитель � обще�
ственная организация. Если единствен-
ным учредителем автономной некоммер-
ческой организации (АНО) является обще-
ственная организация, то АНО не вправе
применять УСНО (Письмо Минфина России
от 18.07.2018 N 03-11-06/2/50179).

 Доля участия иностранного юриди�
ческого лица составляет 100%. В силу ст.
11 НК РФ организациями, в частности, при-
знаются юридические лица, образованные
в соответствии с законодательством РФ, а
также иностранные юридические лица, ком-
пании и другие корпоративные образова-
ния, обладающие гражданской правоспо-
собностью, созданные в соответствии с за-

конодательством иностранных государств
(Письмо Минфина России от 25.12.2017 N
03-11-11/86271).

 С учетом ограничения, установленного
пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, организация, в
уставном капитале которой доля участия
иностранного юридического лица составля-
ет 100%, применять УСНО не вправе.

 Изменение состава учредителей при
реорганизации путем выделения. Пунк-
том 4 ст. 57 ГК РФ определено, что юриди-
ческое лицо является реорганизованным,
за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государ-
ственной регистрации юридических лиц,
создаваемых в результате реорганизации.

 Юридическое лицо считается созданным,
а данные о юридическом лице - включенны-
ми в ЕГРЮЛ со дня внесения соответствую-
щей записи в этот реестр (ст. 51 ГК РФ).

 Таким образом, при реорганизации пу-
тем выделения создается новая организа-
ция (за исключением случаев реорганиза-
ции в форме присоединения).

 В случае если в течение первого нало-
гового периода вновь созданная организа-
ция не соответствовала, в частности, тре-
бованию, установленному пп. 14 п. 3 ст.
346.12 НК РФ, - доля участия в ней других
организаций составила более 25%, - она не
вправе применять в этом налоговом пери-
оде УСНО (Письмо Минфина России от
19.03.2018 N 03-11-11/16742).

 Передача уставного капитала ПИФу.
В соответствии со ст. 11 НК РФ российски-
ми организациями признаются юридичес-
кие лица, образованные в соответствии с
законодательством РФ.

 Статьей 10 Федерального закона от
29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах» установлено, что паевой инвести-
ционный фонд (ПИФ) - это обособленный
имущественный комплекс, состоящий из
имущества, переданного в доверительное
управление управляющей компании учре-
дителем (учредителями) доверительного
управления с условием объединения этого
имущества с имуществом иных учредите-
лей доверительного управления, и из иму-
щества, полученного в процессе такого уп-
равления, доля в праве собственности на
которое удостоверяется ценной бумагой,
выдаваемой управляющей компанией.
ПИФы не являются юридическими лицами.

 Таким образом, при передаче 25% и бо-
лее уставного капитала общества с огра-
ниченной ответственностью ПИФу назван-
ное общество, применяющее УСНО, не ут-
рачивает право на их применение (Письма
Минфина России от 25.12.2017 N 03-11-11/
86291, от 13.02.2018 N 03-11-06/2/8737).

  Примечание. Даже при передаче 100%
уставного капитала общества с ограничен-
ной ответственностью ПИФу такое обще-
ство, применяющее УСНО, не утрачивает
права на ее применение.

  При этом нужно учитывать следующее.
Доверительное управление ПИФом осуще-
ствляет управляющая компания путем со-
вершения любых юридических и фактичес-
ких действий в отношении составляющего
его имущества, а также осуществляет все
права, удостоверенные ценными бумагами,
составляющими ПИФ, включая право голо-
са по голосующим ценным бумагам. Управ-
ляющая компания совершает сделки с иму-
ществом, составляющим ПИФ, от своего
имени, указывая при этом, что она действу-
ет в качестве доверительного управляюще-
го. Управляющая компания вправе от сво-
его имени и в качестве доверительного уп-
равляющего выступить в качестве участни-
ка общества с ограниченной ответственно-
стью. В случае если доля управляющей ком-
пании в ООО будет составлять более 25%,
такое общество не сможет применять УСНО
(Письмо Минфина России от 05.05.2017 N
03-11-11/27559, от 19.06.2017 N 03-11-06/2/
38085).

Применение УСНО и наличие
филиалов, представительств

 В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК
РФ в редакции, действовавшей до
01.01.2016, не вправе были применять
УСНО организации, имеющие филиалы и
(или) представительства.

 Федеральным законом от 06.04.2015 N
84-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Феде-
рации» в пп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ были
внесены изменения, в соответствии с кото-
рыми с 01.01.2016 не вправе применять «уп-
рощенку» организации, имеющие филиалы.

Статьей 55 ГК РФ предусмотрено, что
представительством является обособлен-
ное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения,
которое представляет интересы юридичес-
кого лица и осуществляет их защиту. Фи-
лиал - обособленное подразделение юри-
дического лица, расположенное вне места
его нахождения и осуществляющее все его
функции или их часть, в том числе функ-
ции представительства. Представитель-
ства и филиалы не являются юридически-
ми лицами. Они наделяются имуществом
создавшим их юридическим лицом и дей-
ствуют на основании утвержденных им по-
ложений. Сведения о филиалах указывают-
ся в ЕГРЮЛ.

 Таким образом, организация, применя-
ющая УСНО, при создании представи-
тельств после 01.01.2016, наделенных на-
званными полномочиями, вправе продол-
жать применение «упрощенки» при соблю-
дении всех условий, предусмотренных гл.
26.2 НК РФ (Письма Минфина России от
06.03.2017 N 03-11-11/12586, от 05.06.2018
N 03-11-06/2/38212).

Окончание на стр. 17

ПРИМЕНЕНИЕ УСНО:
НОРМЫ И ИХ ПРАКТИЧЕСКАЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ
Упрощенная система налогообложения предназначена в первую очередь
для субъектов малого предпринимательства, а также для тех
индивидуальных предпринимателей и организаций, которые соответствуют
требованиям и выполняют ограничения, установленные гл. 26.2 НК РФ.
УСНО � как специальный налоговый режим � имеет ряд привлекательных
для налогоплательщиков моментов, таких как выбор объекта
налогообложения, представление налоговой декларации один раз в год и
др. В связи с этим многие индивидуальные предприниматели и организации
хотели бы его применять, но установленные гл. 26.2 НК РФ ограничения их
останавливают. Рассмотрим вопросы практической реализации
установленных норм, сужающих область применения данного спецрежима.
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Список вакансий при
сокращении штата

СУТЬ СПОРА
 Работница, имеющая малолетних детей,

трудилась в структурном подразделении
компании. В целях совершенствования сис-
темы управления данное структурное под-
разделение было упразднено, а его функ-
ции переданы филиалу. Работница получи-
ла под роспись уведомление о предстоящем
увольнении в связи с сокращением штата,
а также список имеющихся в компании ва-
кансий. Выбрав несколько из них, она напи-
сала заявления о переводе на работу по
этим вакансиям. Но поскольку ее квалифи-
кация и опыт работы не соответствовали
предъявляемым к данным вакансиям требо-
ваниям, в переводе на работу было отказа-
но. Так как иных заявлений по другим пред-
ложенным вакансиям от работницы не по-
ступило, она была уволена по п. 2 ст. 81 ТК
РФ в связи с сокращением штата.

 Посчитав увольнение незаконным, ра-
ботница обратилась в суд. По ее мнению,
работодатель необоснованно отказал в пе-
реводе на вакантные должности, а также
не учел преимущественное право на остав-
ление на работе как лица, имеющего ма-
лолетних детей.

ВЫВОДЫ АРБИТРОВ
 Работница спор проиграла. Московский

городской суд в апелляционном определе-
нии от 10.07.2018 N 33-30499/2018 отказал
ей в удовлетворении исковых требований.

 Арбитры отметили, что право опреде-
лять численность и штат работников при-
надлежит работодателю. И он вправе рас-
торгнуть трудовой договор с работником в
связи с сокращением численности или шта-
та при условии соблюдения установленно-
го порядка увольнения и предусмотренных
законом гарантий.

 Так, согласно ст. 81 ТК РФ увольнение в
связи с сокращением численности или шта-
та допускается, если невозможно перевес-
ти работника с его письменного согласия
на другую имеющуюся у работодателя ра-
боту (как вакантную должность или рабо-
ту, соответствующую квалификации работ-
ника, так и вакантную нижестоящую долж-
ность или нижеоплачиваемую работу), ко-
торую работник может выполнять с учетом

его состояния здоровья. При этом работо-
датель обязан предлагать работнику все от-
вечающие указанным требованиям вакан-
сии, имеющиеся у него в данной местнос-
ти. Давать информацию о вакансиях в дру-
гих местностях работодатель обязан, если
это предусмотрено коллективным догово-
ром, соглашениями, трудовым договором.

 В рассматриваемой ситуации работода-
тель предложил работнице максимально
широкий перечень вакантных должностей.
Это было сделано в целях минимизации воз-
можных рисков и для того, чтобы работница
могла выбрать соответствующую ее обра-
зованию и опыту должность, самостоятель-
но оценив свою квалификацию. Обратите
внимание: апелляционный суд особо подчер-
кнул, что предложение всех имеющихся ва-
кантных должностей, включая не соответ-
ствующие квалификации работника, не яв-
ляется введением работника в заблуждение.

 Суд отверг довод работницы о неверной
оценке работодателем ее квалификации и
опыта работы. Вывод о квалификации и
опыте работы делался работодателем на
основании имеющихся у него документов,
а именно:

 - трудовой книжки;
 - копии диплома об окончании учебного

заведения;
 - личной карточки;
 - должностных инструкций по должнос-

тям, которые ранее занимала работница.
 Также был признан несостоятельным

довод работницы о том, что ее нельзя уво-
лить, так как она имеет на иждивении мало-
летних детей. Суд указал, что положения ст.
179 ТК РФ в рассматриваемой ситуации
неприменимы, поскольку должность работ-
ницы являлась единственной и подлежала
сокращению. Напомним, что согласно ука-
занной норме Кодекса при равной произво-
дительности труда и квалификации предпоч-
тение в оставлении на работе отдается, в
частности, семейным работникам - при на-
личии двух или более иждивенцев (нетру-
доспособных членов семьи, находящихся на
полном содержании работника или получа-
ющих от него помощь, которая является для
них постоянным и основным источником
средств к существованию).

 В результате суд пришел к выводу, что
компания правомерно уволила работницу
по п. 2 ст. 81 ТК РФ и выполнила установ-

 Отметим, что ранее Московский город-
ской суд придерживался иного мнения. В
апелляционном определении от 24.07.2015
N 33-24627/2015 он рассмотрел ситуацию,
когда сокращаемый работник из предло-
женного ему списка вакансий выбрал не
соответствующую своей квалификации.
Суд отверг довод работодателя о том, что
список всех имеющихся вакансий был пре-
доставлен работнику только на обозрение.
Работодатель предложил работнику долж-
ности без каких-либо исключений, назвав
их вакантными. При этом, предлагая работ-
нику вакансии, на замещение которых он
не подходил по квалификационным харак-
теристикам, ввел его в заблуждение. И это
послужило препятствием для правильного
выбора работником вакантных должностей.
В результате суд признал увольнение не-
законным.

 Как видите, в последнее время арбит-
ры занимают сторону работодателя. Так что
шанс у работника выиграть судебное раз-
бирательство невелик.

Увольнение беременной
работницы суть спора

СУТЬ СПОРА
 Работница устроилась на работу к ин-

дивидуальному предпринимателю. С ней
был заключен трудовой договор на срок с
8 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г. На
дату окончания срока действия трудового
договора (9 января) работница предупре-
дила работодателя о своей беременности.
В этот же день она была уволена по п. 2 ст.
77 ТК РФ в связи с истечением срока тру-
дового договора. Ознакомление с приказом
об увольнении, выдача трудовой книжки и
расчет по заработной плате произведены
11 января 2018 г.

 Работница решила отстоять свои инте-
ресы в суде. Она полагала, что в связи с
беременностью работодатель уволить ее не
вправе. Кроме того, увольнение незаконно,
поскольку о нем не было сообщено за три
дня.

ВЫВОДЫ АРБИТРОВ
 Верховный суд Республики Коми в апел-

ляционном определении от 28.05.2018 по
делу N 33-3098/2018 поддержал работода-
теля. По мнению арбитров, тот факт, что
работница была уволена в состоянии бере-
менности, не свидетельствует о незаконно-
сти увольнения.

 Согласно ст. 261 ТК РФ в случае исте-
чения срочного трудового договора в пери-
од беременности женщины работодатель

обязан по ее письменному заявлению и при
представлении соответствующей медицин-
ской справки продлить срок действия тру-
дового договора до окончания беременно-
сти. Однако в рассматриваемом споре ис-
тица с письменным заявлением о продле-
нии срока трудового договора к работода-
телю не обращалась. А справка поликли-
ники, подтверждающая постановку на учет
по беременности с 9 января 2018 г., дати-
рована 10 января 2018 г. и представлена
уже после увольнения.

 Арбитры также указали, что сроки пре-
дупреждения об увольнении работника,
трудящегося у работодателя - физическо-
го лица, а также случаи и размеры выпла-
чиваемых при прекращении трудового до-
говора выходного пособия и других компен-
сационных выплат определяются трудовым
договором (ст. 307 ТК РФ). Проанализиро-
вав содержание трудового договора, суд
пришел к выводу, что стороны не устано-
вили срок предупреждения об увольнении.
Следовательно, работодатель не обязан
был сообщать об увольнении за три дня. И
поскольку увольнение произведено в соот-
ветствии с соблюдением требований зако-
нодательства, суд не нашел оснований для
удовлетворения исковых требований работ-
ницы.

СТОИТ ЛИ СПОРИТЬ?
 По рассматриваемой ситуации у судов

нет единого мнения. Так, Нижегородский
областной суд в апелляционном определе-
нии от 20.06.2017 по делу N 33-5859/2017
занял такую же позицию, как и Верховный
суд Республики Коми в вышеописанном
деле. Он указал, что поскольку работница
справку о своей беременности работода-
телю не представляла и с письменным за-
явлением о продлении срока трудового до-
говора не обращалась, произведенное
увольнение в связи с истечением срока
действия трудового договора является за-
конным.

 А вот Московский городской суд счита-
ет иначе. В апелляционном определении от
16.01.2017 по делу N 33-0880/2017 арбит-
ры указали следующее.

 В пункте 27 постановления от 28.01.2014
N 1 «О применении законодательства, ре-
гулирующего труд женщин, лиц с семейны-
ми обязанностями и несовершеннолетних»
Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что
в силу ст. 261 ТК РФ срочный трудовой до-
говор не может быть расторгнут до оконча-
ния беременности. Состояние беременно-
сти подтверждается медицинской справ-
кой, представляемой женщиной по запро-
су работодателя, но не чаще, чем один раз
в три месяца.

 Исходя из этого, Мосгорсуд сделал вы-
вод, что обязанность работодателя по про-
длению срока действия трудового догово-
ра до окончания беременности прямо пре-
дусмотрена трудовым законодательством.
Он также отметил, что по своей сути поло-
жения ст. 261 ТК РФ являются трудовой
льготой, направленной на обеспечение под-
держки материнства и детства в соответ-
ствии со ст. 7 и 38 Конституции РФ. Соот-
ветственно, реализация положений ст. 261
ТК РФ не зависит от осведомленности ра-
ботодателя о факте беременности на мо-
мент принятия решения об увольнении. И
увольнение работницы в период ее бере-
менности является незаконным.

 В результате арбитры признали несос-
тоятельными доводы суда первой инстан-
ции о том, что поскольку работница с заяв-
лением о продлении срока трудового дого-
вора не обращалась и справку о своей бе-
ременности не представляла, ее увольне-
ние является законным.

 Аналогичная позиция выражена Санкт-
Петербургским городским судом в апелля-
ционном определении от 20.09.2017 N 33-
18083/2017.

УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ:
КОГДА СПОРИТЬ СТОИТ, А КОГДА � НЕТ

Можно смело сказать, что главной причиной обращения работников
за защитой своих интересов в суд является увольнение. Мы
проанализировали судебную практику по таким спорам и отобрали
пять наиболее распространенных ситуаций. О том, к каким выводам
приходят арбитры, � наш материал.

ленный трудовым законодательством поря-
док увольнения по данному основанию.

СТОИТ ЛИ СПОРИТЬ?
 Аналогичный вывод содержится и в

апелляционном определении Московского
городского суда от 28.04.2016 N 33-17375/
2016. В этом деле сокращаемому работни-
ку тоже был предоставлен перечень всех
без исключения вакансий, имеющихся у
компании. Суд счел законным увольнение
работника по п. 2 ст. 81 ТК РФ, так как ра-
ботнику были предложены вакантные дол-
жности, как соответствующие его квалифи-
кации, так и нижестоящие. Однако работ-
ник претендовал на замещение должнос-
ти, которую он не мог занимать в силу от-
сутствия необходимого опыта работы, а от
замещения иных вакансий отказался.
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 Таким образом, анализ арбитражной
практики показывает, что при грамотной
аргументации своей позиции работница
вполне может выиграть судебное разбира-
тельство.

Увольнение за прогул
СУТЬ СПОРА
 Работник занимал в компании долж-

ность супервайзера отдела продаж. За нео-
днократное неисполнение без уважитель-
ных причин трудовых обязанностей при
наличии дисциплинарного взыскания он
был уволен по п. 5 ст. 81 ТК РФ.

 Решением суда от 15 июня 2017 г. при-
каз об увольнении признан незаконным, и
работник восстановлен на работе. Приказ
о восстановлении датирован 16 июня 2017
г. Однако работник не вышел на работу,
поскольку из-за отсутствия на судебном
заседании не знал о своем восстановлении
на работе. В связи с прогулом он 28 июня
2017 г. снова был уволен.

 Работник подал иск в суд с требованием
признать увольнение за прогул незаконным.

ВЫВОДЫ АРБИТРОВ
 Воронежский областной суд в апелляци-

онном определении от 17.05.2018 по делу
N 33-3272/2018 пришел к выводу, что ра-
ботодатель не может уволить работника за
прогул, если тот не знал о своем восста-
новлении на работе по решению суда.

 Арбитры указали, что в соответствии с п.
39 постановления Пленума Верховного суда
РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации» увольнение за про-
гул может быть произведено за невыход на
работу без уважительных причин. Однако в
рассматриваемом деле таких причин нет. В
связи с отсутствием на судебном заседании
работника исполнительные листы ему не вру-
чались. Приказ об отмене увольнения и вос-
становлении на работе работодатель напра-
вил работнику лишь 29 июня 2017 г. и был
получен последним 10 июля 2017 г. Выпол-
нение трудовых задач работник осуществля-
ет посредством корпоративной электронной
почты, доступ к которой был прекращен 31
марта 2017 г. и восстановлен только 10 июля
2017 г. о чем работник получил СМС-сооб-
щение. Следовательно, работник мог только
10 июля 2017 г. узнать о восстановлении на
работе и приступить к выполнению трудовых
обязанностей.

 Таким образом, работодателем не были
приняты меры, необходимые для фактичес-
кого допуска работника к выполнению пре-
жних трудовых обязанностей, включая
меры по соблюдению допуска к работе по
соответствующей должности, и вины работ-
ника в невыходе на работу нет.

СТОИТ ЛИ СПОРИТЬ?
 Сразу скажем, что в рассматриваемой

ситуации арбитры, скорее всего, встанут на
сторону работника. Причем даже в том слу-
чае, если работник присутствовал на судеб-
ном заседании. Суды считают, что приступить
к работе сотрудник может только после того,
как будет ознакомлен с приказом об отмене
увольнения и восстановлении на работе. К
такому выводу пришел Московский городс-
кой суд в апелляционном определении от
26.01.2016 по делу N 33-2128/2016. В этом
деле был рассмотрен следующий спор.

 Работник был уволен за прогул. Реше-
нием суда увольнение признано незакон-
ным, и работник восстановлен на работе.
Во исполнение судебного решения работо-
датель издал приказ об отмене увольнения
и о допуске работника к трудовой деятель-
ности с 1 июля 2015 г. Однако работник с
данным приказом ознакомлен не был. Те-
леграмма об отмене увольнения и восста-
новлении на работе была направлена в ад-
рес работника 6 июля 2015 г. и получена

последним 7 июля 2015 г. 8 июля 2015 г. он
вышел на работу, где с него были затребо-
ваны объяснения в связи с отсутствием на
рабочем месте в период с 1 по 4 июля 2015
г. В этот же день (8 июля) работник был
уволен за прогул.

 Суд первой инстанции признал увольне-
ние законным. Свое решение он обосновал
тем, что работник знал о своем восстанов-
лении на работе, поскольку присутствовал
на судебном заседании. Ему был разъяс-
нен порядок немедленного исполнения ре-
шения суда, однако с 1 июля 2015 г. он на
работу не выходил, что расценено судом
как прогул без уважительных причин.

 Апелляционный суд с решением суда
первой инстанции не согласился. В силу п.
1 ст. 106 Федерального закона от
02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» содержащееся в исполни-
тельном документе требование о восста-
новлении на работе незаконно уволенного
работника считается фактически исполнен-
ным, если взыскатель допущен к исполне-
нию прежних трудовых обязанностей и от-
менен приказ (распоряжение) об увольне-
нии взыскателя. Исходя из совокупности
положений ст. 106 вышеуказанного Зако-
на, ст. 396 ТК РФ, Постановления Прави-
тельства РФ от 16.04.2003 N 225 «О трудо-
вых книжках», смысл процедуры восстанов-
ления на работе заключается именно в от-
мене приказа об увольнении и предостав-
лении работнику возможности осуществ-
лять свои должностные обязанности. Сле-
довательно, работодатель обязан довести
до работника сведения об отмене приказа
об увольнении и восстановлении его в пре-
жней должности. Данная обязанность яв-
ляется неотъемлемой частью процесса вос-
становления на работе. Поскольку уведом-
ление об отмене увольнения и восстанов-
лении на работе получено работником 7
июля 2015 г., его отсутствие на рабочем
месте с 2 июля нельзя расценивать как про-
гул без уважительных причин.

Увольнение до окончания
срока, предусмотрено
в ученическом договоре

СУТЬ СПОРА
 Работница заключила с работодателем

ученический договор. По его условиям ра-
ботодатель направляет работницу в Моск-
ву для получения дополнительного профес-
сионального образования, а работница обя-
зуется отработать у работодателя в тече-
ние трех лет. Договором также предусмот-
рено, что если работница не отработает
вышеуказанный срок, она обязана возмес-
тить работодателю его затраты на обуче-
ние, исчисленные пропорционально факти-
чески не отработанному после обучения
времени.

 В связи с досрочным увольнением ра-
ботница компенсировала работодателю
расходы на свое обучение из расчета фак-
тически не отработанного после обучения
времени. А вот возмещать командировоч-
ные расходы за время обучения она отка-
залась. Компания обратилась в суд.

ВЫВОДЫ АРБИТРОВ
 Суд первой инстанции в удовлетворении

требований компании отказал. Он руковод-
ствовался ст. 9, 167, 187, 198 ТК РФ и исхо-
дил из того, что компенсация работодате-
лю понесенных им расходов, связанных с
направлением работника в служебную ко-
мандировку для дополнительного профес-
сионального образования для нужд рабо-
тодателя, действующим законодатель-
ством не предусмотрена. Но апелляцион-
ный суд решение суда первой инстанции
отменил и обязал работницу возместить
работодателю командировочные расходы.
Он указал, что в соответствии со ст. 249 ТК

РФ работник при досрочном увольнении
обязан возместить затраты, которые понес
работодатель в связи с обучением.

 Работница обратилась с жалобой в Вер-
ховный суд РФ. Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного суда РФ в Оп-
ределении от 02.07.2018 N 69-КГ18-7 при-
знала решение апелляционного суда нео-
боснованным.

 Высшие арбитры указали, что конкрет-
ный перечень затрат на обучение, которые
должен возместить работник при досроч-
ном увольнении, нормами ТК РФ не уста-
новлен. Вместе с тем, определяя права и
обязанности работников по профессио-
нальному обучению и получению дополни-
тельного профессионального образования
за счет средств работодателя, законода-
тель в ст. 187 ТК РФ для таких работников
установил ряд гарантий и компенсаций. В
частности, за ними сохраняются место ра-
боты (должность) и средняя заработная
плата по основному месту работы.

 Работникам, направляемым на профес-
сиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование с отрывом
от работы в другую местность, производит-
ся оплата командировочных расходов в
порядке и размерах, которые предусмотре-
ны для лиц, направляемых в служебные
командировки. При предоставлении гаран-
тий и компенсаций соответствующие вып-
латы производятся за счет средств рабо-
тодателя (ст. 165 ТК РФ).

 По смыслу вышеприведенных норм ко-
мандировочные расходы, понесенные рабо-
тодателем в связи с направлением работ-
ника на обучение, являются самостоятель-
ной группой расходов и относятся к компен-
сациям, связанным с выполнением трудо-
вых и иных обязанностей. Возврат работ-
ником предоставленных ему работодате-
лем компенсаций (командировочных расхо-
дов) в связи с направлением работника за
счет средств работодателя на профессио-
нальное обучение или дополнительное про-
фессиональное образование нормами ТК
РФ не предусмотрен.

 Апелляционный суд не учел, что, на-
правляя работницу на обучение в другую
местность, работодатель оформлял это
как служебную командировку и все про-
изведенные в связи с данной командиров-
кой расходы считались командировочны-
ми. Исходя из взаимосвязанных положе-
ний ст. 167 и 187 ТК РФ работодателем
гарантируется возмещение командировоч-
ных расходов работникам, направляемым
на обучение с отрывом от работы в дру-
гую местность.

 Соответственно, включение этих расхо-
дов в затраты, подлежащие возмещению
работодателю в случае увольнения работ-
ника до истечения срока, обусловленного
соглашением об обучении, противоречит
положениям ст. 165, 167, 168, 187 ТК РФ. В
результате Верховный суд вернул дело в
суд апелляционной инстанции с указанием
разрешить дело с учетом вышеприведен-
ных разъяснений.

СТОИТ ЛИ СПОРИТЬ?
 Большинство судов придерживаются

той же позиции, что и Верховный суд в вы-
шеописанном деле (например, апелляцион-
ные определения Московского городского
суда от 28.05.2018 по делу N 33-23030/2018,
Нижегородского областного суда от
13.02.2018 по делу N 33-1503/2018, Став-
ропольского краевого суда от 06.06.2017 по
делу N 33-3892/2017, Верховного суда Рес-
публики Карелия от 29.04.2016 по делу N
33-1524/2016).

 Отметим, что в судебной практике были
и решения с иным подходом. Примером
является апелляционное определение Са-
ратовского областного суда от 29.03.2018
по делу N 33-1779/2018. В нем суд указал,
что в ст. 249 ТК РФ список расходов на обу-

чение, подлежащих возмещению работода-
телю при досрочном расторжении трудово-
го договора, не конкретизирован. Поэтому
работодатель вправе требовать возмеще-
ния ему любых расходов (в том числе и ко-
мандировочных), если они были связаны с
обучением и документально подтверждены.

 Однако теперь, учитывая разъяснения
Верховного суда РФ, эта позиция примене-
нию не подлежит.

Увольнение руководителя
подразделения

СУТЬ СПОРА
 Работница была принята на должность

руководителя ветеринарной лаборатории
организации. С ней был заключен срочный
трудовой договор на период с 10 января
2017 г. по 10 января 2018 г. Причина зак-
лючения срочного трудового договора в
нем не указана.

 28 декабря 2017 г. работодатель предуп-
редил сотрудницу о предстоящем увольне-
нии. А 10 января 2018 г. она была уволена
по п. 2 ст. 77 ТК РФ в связи с истечением
срока трудового договора.

 Полагая, что ст. 59 ТК РФ не предусмот-
рено заключение срочного трудового дого-
вора с руководителем структурного подраз-
деления, работница посчитала увольнение
незаконным и подала иск в суд.

ВЫВОДЫ АРБИТРОВ
 Суд первой инстанции в удовлетворении

исковых требований отказал. По его мне-
нию, срочный трудовой договор был заклю-
чен на основании добровольного согласия
между работником и работодателем. Дока-
зательств того, что имело место давление
работодателя на работника, суду не пред-
ставлено.

 А вот апелляционный суд встал на сто-
рону работницы (апелляционное определе-
ние Челябинского областного суда от
08.05.2018 по делу N 11-6090/2018). Он от-
метил, что ст. 59 ТК РФ установлен исчер-
пывающий перечень оснований для заклю-
чения трудового договора. Так, по соглаше-
нию сторон срочный трудовой договор мо-
жет заключаться с руководителями, заме-
стителями руководителей и главными бух-
галтерами организаций, независимо от их
организационно-правовых форм и форм
собственности. Руководителем считается
физическое лицо, которое осуществляет
руководство организацией, в том числе
выполняет функции ее единоличного испол-
нительного органа (ст. 273 ТК РФ).

 Тот факт, что должностной инструкцией
и Единым квалификационным справочни-
ком должностей руководителей, специали-
стов и служащих должность работницы от-
несена к категории «руководители», не сви-
детельствует о наделении ее функциями
руководителя организации. Суд указал, что
ветеринарная лаборатория не является са-
мостоятельной структурной единицей рабо-
тодателя. Работница не наделена админи-
стративными полномочиями, присущими
руководителю организации, поэтому осно-
ваний для заключения с ней срочного тру-
дового договора не имелось.

 В результате суд постановил восстано-
вить работницу на работе, а трудовой до-
говор с ней считать заключенным на нео-
пределенный срок.

СТОИТ ЛИ СПОРИТЬ?
 Анализ судебной практики показывает,

что у работников в рассматриваемой ситу-
ации есть хороший шанс на победу в суде.
Точно такие же выводы, что и в приведен-
ном выше деле, содержатся в апелляцион-
ном определении Верховного суда Респуб-
лики Крым от 11.07.2017 по делу N 33-5422/
2017, определении Московского городско-
го суда от 18.12.2013 N 4г/8-12759.

О. МОКРЕЦОВ
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 2. Налогоплательщик, представив-
ший в налоговый орган уведомление о
выбранном земельном участке, не впра-
ве после 1 июля 2018 г. представлять
уточненное уведомление с изменением
земельного участка, в отношении кото-
рого в указанном налоговом периоде
применяется налоговый вычет.

 3. При непредставлении уведомления
о выбранном земельном участке нало-
гоплательщиком, имеющим право на
применение налогового вычета за нало-
говый период 2017 г., налоговый вычет
предоставляется в отношении одного
земельного участка с максимальной ис-
численной суммой налога.

 Письмом от 8 февраля 2018 г. N БС-
4-21/2495@ Федеральная налоговая
служба установила рекомендуемую
форму уведомления о выбранном зе-
мельном участке, в отношении которо-
го применяется налоговый вычет по зе-
мельному налогу.

 Налоговый период (ст. 393 НК РФ):
календарный год.

 Налоговые ставки (ст. 394 НК РФ):
максимальные ставки закреплены НК
РФ.

 В частности, пониженная ставка 0,3%
применяется в отношении земельных
участков:

 - отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в со-
ставе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного
производства;

 -  занятых жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплек-
са (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инф-
раструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предо-
ставленных) для жилищного строи-
тельства;

 - приобретенных (предоставленных)
для личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества или живот-
новодства, а также дачного хозяйства;

 - ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обес-
печения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд.

 Максимально разрешенная ставка
для земель, приобретенных (предос-
тавленных) для личного подсобного хо-
зяйства,  садоводства,  огородниче-
ства, животноводства, а также дачно-
го хозяйства, например, установлена
Решением Совета депутатов г. Дубны
МО от 17 ноября 2005 г. N РС-14(30)-
103/37 «Об установлении земельного
налога».

 При этом ставки могут быть сниже-
ны в актах представительных органов
местного самоуправления или в законах
городов федерального значения.

 Так, в соответствии с Законом г. Мос-
квы от 24 ноября 2004 г. N 74 «О земель-
ном налоге» налоговые ставки устанав-
ливаются в следующих размерах:

 1) 0,025 процента от кадастровой сто-
имости земельного участка - в отноше-
нии земельных участков, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества
или животноводства, а также дачного
хозяйства и дачного строительства,
включая земли, относящиеся к имуще-
ству общего пользования;

 2) 0,1 процента от кадастровой сто-
имости земельного участка - в отноше-
нии земельных участков, занятых авто-
стоянками для долговременного хране-
ния индивидуального автотранспорта и
многоэтажными гаражами-стоянками,
жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и объектам ин-
женерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или предос-
тавленных для жилищного строитель-
ства;

 3) 0,3 процента от кадастровой сто-
имости земельного участка - в отноше-
нии земельных участков, отнесенных к
землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в г. Москве и
используемых для сельскохозяйствен-
ного производства, а также в отноше-
нии земельных участков, предоставлен-
ных и используемых для эксплуатации
объектов спорта, в том числе спортив-
ных сооружений.

 Однако пониженные ставки могут
иметь и дополнительные ограничения,
связанные с целями введения этих по-
ниженных ставок, предполагающих оп-
ределенный круг субъектов. Например,

Судебная коллегия по экономическим
спорам Верховного Суда Российской
Федерации поддержала выводы нало-
гового органа, указав, что действую-
щее законодательство не содержит
запрета некоммерческим организациям
и физическим лицам на отчуждение в
собственность юридических лиц зе-
мельных участков с разрешенным ви-
дом использования «для дачного хозяй-
ства» и «для дачного строительства».
Вместе с тем отсутствие такого огра-
ничения не свидетельствует о наличии
у покупателя земельного участка - юри-
дического лица (коммерческой органи-
зации) возможности использовать тот
объем прав в отношении приобретенно-
го земельного участка, который при-
надлежит лицам, ведущим дачное хо-
зяйство или дачное строительство в
целях, установленных Федеральным
законом от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ
«О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях
граждан» (далее - Закон N 66-ФЗ). Пе-
реход права на земельный участок, на-
ходящийся во владении физических
лиц и предназначавшийся для ведения
дачного хозяйства или дачного строи-
тельства в целях удовлетворения лич-
ных потребностей и решения общих со-
циально-хозяйственных задач ведения
дачного хозяйства, к юридическому
лицу не связан с реализацией целей,
установленных в Законе N 66-ФЗ.

 Указанные обстоятельства послужи-
ли основанием сделать вывод о невоз-
можности применения обществом -
коммерческой организацией понижен-
ной ставки земельного налога в отно-
шении спорных земельных участков
(Определение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 29 февраля
2016г. N 305-КГ15-13502 по делу N А41-
8191/2014).

Порядок исчисления налога
(ст. 396 НК РФ)

  Порядок исчисления налога: на-
лог исчисляется для данной категории
лиц налоговыми органами (п. 3 ст. 396
НК РФ).

Порядок и сроки уплаты налога
(п. 4 ст. 397 НК РФ)

 Налогоплательщики - физические
лица уплачивают налог на основании на-
логового уведомления, направленного
налоговым органом, при этом обязан-
ность по уплате налога возникает не ра-
нее даты получения налогового уведом-
ления (п. 4 ст. 57 НК РФ).

 Тем не менее налогоплательщики
обязаны сообщать о наличии у них
объектов недвижимого имущества и
(или) транспортных средств, признава-
емых объектами налогообложения по
соответствующим налогам, в налоговый
орган по своему выбору в случае непо-
лучения налоговых уведомлений и не-
уплаты налогов в отношении указанных
объектов налогообложения за период
владения ими.

 Указанное сообщение с приложени-
ем копий правоустанавливающих (пра-
воудостоверяющих) документов на
объекты недвижимого имущества и
(или) документов, подтверждающих го-
сударственную регистрацию транспорт-
ных средств, представляется в налого-
вый орган в отношении каждого объек-
та налогообложения однократно в срок
до 31 декабря года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом. Необхо-
димо подчеркнуть, что эта обязанность
существует только в случае, если лицо
ранее не получало уведомление.

 Направление налогового уведомле-
ния по земельному налогу допускается
не более чем за три налоговых перио-
да, предшествующие календарному
году его направления.

 Налогоплательщики - физические
лица уплачивают налог не более чем за
три налоговых периода, предшествую-
щие календарному году направления
налогового уведомления.

 Возврат (зачет) суммы излишне уп-
лаченного (взысканного) налога в свя-
зи с перерасчетом суммы налога осуще-
ствляется за период такого перерасче-
та в порядке, установленном ст. ст. 78 и
79 НК РФ.

 Налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками - физическими лицами в
срок не позднее 1 декабря года, следу-
ющего за истекшим налоговым перио-
дом.

 Льготы: кроме уже перечисленных
возможностей уменьшать налоговую
базу и пониженной налоговой ставки
для рассматриваемой категории земель
Налоговый кодекс РФ содержит также
дополнительные виды налоговых льгот,
например, пп. 7 п. 1 ст. 395 предусмат-
ривает освобождение от уплаты налога
физических лиц, относящихся к корен-
ным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, а также общин таких наро-
дов - в отношении земельных участков,
используемых для сохранения и разви-
тия их традиционного образа жизни, хо-
зяйствования и промыслов. Дополни-
тельные льготы могут быть установле-
ны и на местном уровне.

 Например, в городе Москве освобож-
даются от налогообложения герои Со-
ветского Союза, герои Российской Фе-
дерации, герои Социалистического Тру-
да и полные кавалеры орденов Славы,
Трудовой Славы и «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» - в отноше-
нии одного земельного участка, находя-
щегося в их собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении.

 В городе Дубне действуют следую-
щие льготы по уплате земельного на-
лога.

 Физическим лицам, совокупный се-
мейный доход которых не превышает
прожиточный минимум семьи, исчислен-
ный в соответствии с законодатель-
ством Московской области на IV квар-
тал года, предшествующего налоговому
периоду, а также неработающим граж-
данам пенсионного возраста предостав-
ляется льгота в размере 50 процентов
от суммы налога.

 Участникам Великой Отечествен-
ной войны - 100 процентов от суммы
налога.

 При этом льгота предоставляется не
более чем на один земельный участок,
используемый для индивидуального жи-
лищного строительства, гаражных коо-
перативов, личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, жи-
вотноводства, а также дачного хозяй-
ства.

А.А. КОПИНА,
доцент кафедры финансового права

Российского государственного
университета правосудия,

кандидат юридических наук,
магистр экономики

Окончание в следующем номере

НАЛОГ
НА ЗЕМЛЮ,

или НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ

ЛИЦ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПОСТРОЕК НА НИХ:
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ И

ПРИМЕРЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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Несмотря на это, арбитражные суды
уже смогли рассмотреть некоторые

дела о привлечении к субсидиарной ответ-
ственности бывших директоров. При этом
имеются положительные примеры взыскания
крупных долгов через привлечение к субси-
диарной ответственности. В частности, по-
явилась практика привлечения директора к
субсидиарной ответственности на основании
ст. 61.11 Закона о банкротстве (в редакции с
учетом изменений, внесенных Законом N 266-
ФЗ) в ситуации, когда полное погашение тре-
бований кредиторов стало невозможно
вследствие действий и (или) бездействия кон-
тролирующего должника лица.

 Так, в деле N А65-1147/2014 Определе-
нием арбитражного суда Республики Татар-
стан от 14 августа 2017 года по заявлению
одного из конкурсных кредиторов был при-
влечен к субсидиарной ответственности
бывший руководитель ООО «Слоны» на
сумму в 201 миллион рублей на основании
п. 1 и 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве за то,
что в предбанкротный период совершил не-
сколько безналичных операций по перечис-
лению денежных средств третьим лицам с
расчетного счета должника. При этом дан-
ные сделки носили фактически безвозмез-
дный характер, что причинило ущерб иму-
щественным правам кредиторов должника,
суд оценил указанные сделки как вывод
имущества должника из конкурсной массы.
Также кредитор сослался на то обстоятель-
ство, что контрагенты должника по указан-
ным выше сделкам были исключены из ЕГ-
РЮЛ, а один из них был признан банкротом,
что свидетельствовало о маловероятности
и невозможности исполнения судебных ак-
тов о признании таких сделок должника не-
действительными.

 Поскольку заявление данного кредитора
было подано в арбитражный суд после 1
июля 2017 года, рассмотрение заявления
кредитора проводилось судом уже по новым
нормам Закона о банкротстве в редакции
Закона N 266-ФЗ. Стоит отметить, что в дан-
ном деле N А65-1147/2014 в конце 2015 года
конкурсный управляющий должника уже
пытался привлечь того же бывшего дирек-
тора должника к субсидиарной ответствен-
ности по прежним правилам, но безуспеш-
но: определением арбитражного суда Рес-
публики Татарстан от 17 ноября 2015 года в
удовлетворении заявления конкурсного уп-
равляющего должника о привлечении к суб-
сидиарной ответственности бывшего дирек-
тора ООО «Слоны» было отказано.

 Суд установил причинно-следственную
связь между действиями бывшего директо-
ра и причиненными должнику убытками, ко-
торые повлекли за собой невозможность
удовлетворения требований кредиторов. В
связи с этим директор был привлечен к суб-
сидиарной ответственности в виде взыска-
ния суммы в 201 миллион рублей.

Сотрудникам, находящимся на руково-
дящих позициях, нужно быть особен-

но внимательными, особенно если их действия
пересекаются с деятельностью директора.

 Так, в деле о банкротстве ООО «Эко С»
N А60-24728/2015 суд согласился взыскать
с его бывшего директора Николая Белова

63,9 миллиона рублей убытков. Недостачу
на эту сумму выявил управляющий Николай
Власов. Он сравнил суммы, которые дирек-
тору выдали в банке для выдачи зарплаты
(согласно платежным поручениям), и день-
ги, которые сотрудники получили на руки (по
сведениям ПФР). За 2013 - 2015 годы раз-
ница составила те самые 63,9 миллиона руб-
лей, которые управляющий решил взыскать
с экс-руководителя. Ничем не подтвержде-
но, что деньги были использованы для рас-
четов с кредиторами или других нужд об-
щества, подчеркнул Власов. Бывший дирек-
тор не передал оправдательных документов
ни по своей инициативе, ни по исполнитель-
ному листу. В таких условиях суд признал
обоснованными требования управляющего.
Вдобавок он взыскал с ответчика 7 милли-
онов рублей текущих долгов.

 Поводом привлечь Белова к ответствен-
ности стал тот факт, что руководитель не по-
дал на банкротство ООО «Эко С» в 2013
году, хотя осознавал, что долгов у компании
критически много. В этом он фактически сам
признался в деле N А60-2775/2013, в кото-
ром «Тяжмашсервис» взыскивал 15,1 мил-
лиона рублей оплаты по поставке. В отзыве
на иск ответчика так и значится: «долг не
оплачен в связи с нехваткой денежных
средств».

 Суд правильно решил признать директо-
ра Белова виновным, так как этот документ
и стал для управляющего Власова доказа-
тельством осведомленности и недобросове-
стности директора.

Необходимо всегда вовремя подавать
заявление о банкротстве компании,

иначе это повлечет за собой последствия.
Также важно убедиться в действительности
бухгалтерской отчетности.

 Так, в деле N А60-17561/2015 суд взыс-
кал 2,2 миллиона рублей по долгам «Сред-
неуральского предприятия металлоконст-
рукций» («СПМ») с его директора Алексан-
дра Яковлева и его сына, единственного уч-
редителя Артема Яковлева. Руководитель
компании не подал в суд заявление о ее бан-
кротстве, хотя должен был сделать это не
позже апреля 2015 года. За три месяца до
этого, в январе, вступило в силу решение о
взыскании с «СПМ» 1 миллиона рублей по
поставке. Этот долг и стал последним, кото-
рый «потопил» бизнес, поэтому управляю-
щий Мартин Мартиросян решил отсчитывать
обязанность подать на банкротство со дня,
когда решение вступило в силу. Тем более
что бухгалтерская отчетность того периода
уже была недостоверной.

 Кроме того, управляющий выявил ряд
сделок по выводу имущества, которые были
совершены уже в период неплатежеспособ-
ности «СПМ». Во второй половине 2013 года
компания перечислила на счет ИП Алексан-
дру Яковлеву (директору) 10,8 миллиона руб-
лей по договорам подряда и организации
перевозки грузов, а его сын Артем, учреди-
тель, получил от нее 0,8 миллиона рублей
заемных средств «на неотложные нужды» в
2014-м. Суд затем признал сделки недействи-
тельными по банкротным основаниям.

 Управляющий Мартиросян не сразу по-
лучил информацию об этих соглашениях, так

как директор не передал ему договор зай-
ма фирмы с сыном, а также документы, ко-
торые подтверждают реальное исполнение
экспедиторских услуг и подряда. Бумаги при-
шлось получать из других источников. Зато
факт, что Яковлев не передал документа-
цию, помог привлечь его к субсидиарной от-
ветственности наряду с сыном-учредителем.

 Также фирму можно довести до несос-
тоятельности с помощью передачи права
требования.

 Так, в деле N А67-4353/2013 в 2006 - 2008
годах компания «Дарсиблес» взяла креди-
ты в банке, которые обеспечивались личным
поручительством бенефициара Владимира
Назарова и залогом имущества Галины Дра-
нишниковой. Заемщик действительно пла-
тил по долгам, пока в 2009 году право тре-
бования у банка не купила компания «СПК»,
которую тоже контролировал Назаров. С
этого момента выплаты прекратились, по
долгам стали начисляться проценты. «Дар-
сиблес» официально объяснял это недостат-
ком денег. Несмотря на это, «СПК» медлил
подавать в суд на должника. Когда поручи-
тельство Назарова прекратилось за сроком
давности, а проценты по долгу набежали
такие, что окончательно подавили «Дарсиб-
лес», он обратился в суд.

 Компанию объявили банкротом. В итоге
долги выплатила залогодатель Дранишни-
кова, которая встала в реестр кредиторов
банкрота и объединилась с управляющим
Юрием Федораевым. Вместе они постави-
ли цель привлечь к субсидиарной ответ-
ственности бенефициара обеих компаний
Назарова и руководителя «Дарсиблеса»
Игоря Моисеева.

 Контролирующие лица защищались тем,
что «СПК», наоборот, помогал «Дарсибле-
су» деньгами на текущие нужды. Но управ-
ляющий возражал, что это лишь видимость:
на самом деле эти переводы и другие дохо-
ды «Дарсиблеса» систематически выводи-
лись из общества. Например, в 2011 году
Моисеев получил из кассы сумму 14,5 мил-
лиона рублей под отчет «на закупочный
акт», но никакого акта не было. Одновремен-
но с упадком банкрота стало расти благосо-
стояние «СПК». Ввиду этих доказательств
суд был убежден в том, что следует взыс-
кать с обоих ответчиков солидарно 5,4 мил-
лиона рублей.

Директор обязан всегда сдавать над-
лежащие документы, и все расходы

должны быть уважительными и объясненны-
ми. Все платежные поручения обязаны быть
действительными, с подписью директора и
печатью должника.

 Так, в деле о компании «Дальняя степь»
N А22-941/2006 АС Калмыкии установил, что
до банкротства «Дальнюю степь» довели ее
фактические бенефициары банка «XXXX»
и компания «УУУУ» Management Limited. Суд
восстановил цепочку корпоративного конт-
роля. Банкротом руководил его учредитель,
фонд «Э», что подтверждалось его проспек-
том. А сам фонд, в свою очередь, был по-
дотчетен компаниям группы «Н».

 Именно контролирующие лица в 2014 -
2015 годах вывели со счетов «Дальней сте-
пи» 1,8 миллиарда рублей по недействитель-

ным платежным поручениям, на которых не
было ни печати самого должника, ни подпи-
си его директора. При этом компания име-
ла долги перед бюджетом более 1 миллиар-
да рублей, отрицательные чистые активы и
убытки более 1,1 миллиарда рублей. Суд ре-
шил, что можно было бы постепенно пога-
сить все долги при разумном подходе с по-
мощью имевшейся суммы. Но контролиру-
ющие лица предпочли вывести деньги.

 Суд отклонил их доводы о пропуске ис-
кового срока и предписал вернуть в общей
сумме 1,4 миллиарда рублей.

 Законом предусмотрена не только ответ-
ственность руководителя, но и иных лиц.

 Так, в деле N А40-18784/16-70-30 «Б» от
19 октября 2017 года подлежало рассмот-
рению заявление конкурсного управляюще-
го о привлечении к субсидиарной ответ-
ственности бывшего руководителя Андрея
Васильевича и привлечении к субсидиарной
ответственности руководителя Александра
Николаевича.

 Конкурсный управляющий и ответчик
Александр Николаевич на настоящее судеб-
ное заседание не явились. В материалах
дела имеются доказательства их надлежа-
щего уведомления в порядке ст. 121 - 124
АПК РФ. Как следует из доводов заявления,
требования конкурсного управляющего ос-
нованы на неисполнении руководителем
должника обязанности по передаче арбит-
ражному управляющему бухгалтерской и
иной документации, а также на причинении
вреда имущественным правам кредиторов
в результате совершения этим лицом или в
пользу этого лица либо одобрения этим ли-
цом одной или нескольких сделок должни-
ка, включая сделки, указанные в статьях 61.2
и 61.3 Закона о банкротстве. Относительно
довода о причинении вреда имущественным
правам кредиторов заявитель ссылается на
Определение арбитражного суда города
Москвы от 22 марта 2017 года, которым был
признан недействительным (ничтожным)
договор купли-продажи оборудования от 1
октября 2012 года. Применены последствия
недействительности сделки должника в
виде возврата по договору купли-прода-
жи оборудования от 1 октября 2012 года.
Как пояснил конкурсный управляющий, до-
говор купли-продажи оборудования от 1
октября 2012 года был подписан директо-
ром управляющей компании. Представи-
тель ответчика возражал против удовлет-
ворения требований заявителя по дово-
дам, изложенным в отзыве, считает, что
при передаче полномочий исполнительно-
го органа управляющему ответственность
за вред, причиненный обществу управля-
ющим, в том числе и субсидиарную ответ-
ственность, несет управляющий, а не ис-
полнительный орган самого управляюще-
го. Относительно доводов о непередаче
документации конкурсному управляюще-
му представитель ответчика считает, что
заявитель не указал, какие именно доку-
менты, препятствующие проведению про-
цедуры банкротства, ему не переданы, не
указано, какие именно документы должни-
ка были в распоряжении ответчика.

Окончание на стр. 9

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?,
или ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ ДИРЕКТОРА

ПРИ ОБВИНЕНИИ ЕГО В БАНКРОТСТВЕ КОМПАНИИ
 С момента вступления в силу изменений в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127�ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее � Закон о банкротстве), внесенных Федеральным
законом от 29 июля 2017 года N 266�ФЗ (далее � Закон N 266�ФЗ), о новых правилах привлечения
к субсидиарной ответственности контролирующих лиц при банкротстве должников (с 30 июля
2017 года) прошло всего 4 месяца, и говорить о формировании практики применения
законодательных новелл пока рано.
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Окончание. Начало на стр. 1
 РАССКАЗЫВАЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ
Может оказаться, что в помещении ве�

дут деятельность несколько взаимозави�
симых компаний? и невозможно опреде�
лить, кому принадлежат компьютеры.
Однако это не помешает налоговикам
изъять системные блоки, не разбираясь,
чьи они. Организации должны сами по�
заботиться о том, чтобы их имущество
было обособлено <7>.

  В общем случае мотивы для изъятия
могут быть такие:

 - компания отказалась представить до-
кументы по требованию налоговых инспек-
торов или не представила их в установлен-
ный срок (представила не в полном объе-
ме) <8>;

 - у налоговиков есть достаточные осно-
вания полагать, что документы, свидетель-
ствующие о совершении правонарушений,
могут быть уничтожены, сокрыты, измене-
ны или заменены <9>.

 Отметим, что если с первым основани-
ем все более или менее понятно, то второе
часто вызывает споры. Из-за чего налого-
вики могут утверждать, что необходимые
для проверки документы (а применитель-
но к оргтехнике - файлы, базы данных и т.д.)
могут быть уничтожены, сокрыты или ис-
правлены? И должны ли они приводить до-
казательства? По мнению ФНС, инспекции
достаточно сослаться на такую возмож-
ность в постановлении о производстве вы-
емки и не нужно ничего доказывать <10>.
С этим соглашаются и суды.

 В частности, суд может посчитать дос-
таточным поводом для выемки имеющих-
ся у налоговиков сведений о том, что ком-
пания заключала сделки с фирмами-«од-
нодневками» <11>. Причем судьи могут и
не задаваться вопросом, откуда налогови-
ки получили такую информацию. Если же
изъятые документы и предметы (тот же си-
стемный блок компьютера) налоговики пе-
редадут на экспертизу, то это будет косвен-
но свидетельствовать о том, что выемка
обоснованна <12>.

 РАССКАЗЫВАЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ
 Не все суды считают, что выемке дол�

жно предшествовать направление требо�
вания о добровольном представлении
документов <13>.

  Однако есть и другой подход: если ком-
пания не препятствовала проведению про-
верки и представила копии истребованных
документов, то формальное указание на
угрозу уничтожения оригиналов, в том чис-
ле из-за отношений с фирмами-одноднев-
ками, не подтверждает обоснованность
выемки <14>.

 Например, в одном деле судьи призна-
ли неправомерной выемку у компании сис-
темных блоков. Суд указал, что компания
обеспечила проверяющим возможность оз-
накомления с документами. К тому же до
выемки инспекция не запрашивала у ком-
пании копии изъятых документов <15>.

Что ищут
и как используют
найденное

  Налоговики ос-
матривают компью-
теры, чтобы найти
доказательства фик-
тивности сделок,
выплаты серых зар-
плат и пр. Это могут
быть неофициаль-
ные бухгалтерские

программы, сканированные листы с изоб-
ражением чужих печатей, электронные до-
кументы, составленные сотрудниками ком-
пании от имени контрагентов и адресован-
ные самой компании или реальным постав-
щикам, проекты налоговых деклараций
подконтрольных фирм <16>.

 Подарком инспекторам будут электрон-
ные ключи от системы «Клиент-Банк» кон-
трагентов, переписка с обсуждением рас-
пределения обналиченных денег, таблицы
с отчетами о доходах и расходах другой
фирмы. Ведь это свидетельствует о том,
что компания управляет денежными пото-
ками мнимых поставщиков или посредни-
ков <17>.

 Внимание! По мнению судей, в нор-
мальных условиях хозяйствования ни
при каких обстоятельствах ключи от ин-
тернет-банкинга контрагентов не могут
находиться у компании. Уже одно это
говорит о полной подконтрольности кон-
трагентов <18>.

 Данные, полученные при осмотре ком-
пьютера, налоговики используют в совокуп-
ности с другими доказательствами недо-
бросовестности компании. Но иногда изъя-
тая в электронном виде информация слу-
жит краеугольным камнем, на котором ос-
нованы доначисления.

 РАССКАЗЫВАЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ
 Налоговики не могут потребовать у

компании предоставить доступ к про�
граммному обеспечению � это не предус�
мотрено нормами НК РФ. Но если у инс�
пекторов будут основания для выемки,
они просто изымут системные блоки или
информационные базы и все равно по�
лучат доступ к программному обеспече�
нию с помощью IT�специалистов.

  Например, в одном из дел проверяю-
щие при осмотре жесткого диска компью-
тера главбуха обнаружили счета-фактуры,
товарные накладные и другие документы,
составленные от имени контрагентов про-
веряемой компании. Эти документы она
ранее представила в инспекцию как под-
тверждающие налоговые расходы и выче-
ты. В суде протокол осмотра помог инспек-
ции доказать, что организация умышленно
занижала НДС и налог на прибыль. Дона-
числения и штраф в размере 40% от сум-
мы неуплаченных налогов суд оставил в
силе <19>.

 В другом случае доказать занижение
налогов помогли документы контрагентов
и электронная переписка с ними, обнару-
женная налоговиками на компьютере ген-
директора. Из переписки следовало, что
контрагенты подконтрольны компании и
документооборот между фирмами создан
искусственно <20>.

 Или компания может вести «белую» бух-
галтерию в одной программе, а «черную» -
в другой. Так было в одном из налоговых
споров, когда на жестких дисках, изъятых

налоговиками при проверке, оказались две
бухгалтерские программы. Проверяющие
доначислили налоги, руководствуясь дан-
ными из бухгалтерской программы, в кото-
рой компания вела учет «для себя», по вза-
имоотношениям с реальным поставщиком.
Операции с мнимыми поставщиками фик-
сировались в более свежей версии про-
граммы. Суд поддержал налоговиков <21>.

Могут ли налоговики
использовать флешки,
полученные от полицейских

 Сотрудники полиции тоже могут изъять
у компании электронные носители или дан-
ные с жестких дисков в ходе оперативно-
разыскных мероприятий. Если окажется,
что эта информация свидетельствует о воз-
можных налоговых правонарушениях, по-
лицейские направят ее налоговикам в рам-
ках межведомственного обмена <22>.

 Инспекторы вправе использовать такую
информацию в качестве доказательств по
делу о налоговом правонарушении, если ее
изъятие полицейские оформили в соответ-
ствии с требованиями Закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» <23>. Иначе
полученные материалы рассматриваются
только как сведения об источниках фактов.
И чтобы закрепить такие сведения должным
образом, инспекция должна провести соб-
ственные контрольные мероприятия <24>.

 То есть ничто не мешает проверяющим
провести осмотр полученного от полицей-
ских жесткого диска, содержащего, напри-
мер, базы данных программы «1С», и
оформить это своим протоколом в присут-
ствии понятых, специалиста и представи-
телей компании. Такой протокол суд при-
мет в качестве надлежащего доказатель-
ства <25>.

 Как показывает судебная практика, на-
логовики вообще нередко ссылаются на ин-
формацию, полученную от правоохраните-
лей. Например, в одном из дел проверяю-
щие доначислили упрощенцу налоги по
ОСН, взяв цифры из электронных таблиц с
данными о выручке, изъятых полицейскими
с компьютеров сотрудников фирмы. Нало-
говики пришли к выводу, что при расчетах с
посетителями сети ресторанов кассовые
аппараты применялись выборочно и боль-
шая часть поступлений отражалась только
в таблицах в формате Excel, которые, по
сути, являлись регистрами внутреннего уче-
та. Суд отклонил довод компании о непра-
вомерном использовании ИФНС информа-
ции, полученной от оперативников <26>.

 Однако суды принимают такие доказа-
тельства не всегда. В другом случае инс-
пекция ссылалась на полученную от поли-
цейских вместе с актом осмотра флешку
Transcend с папкой, скопированной с жест-
кого диска компьютера фирмы. В папке
были файлы со счетами-фактурами, товар-
ными накладными, приходными ордерами
и реестрами счетов-фактур семи организа-
ций-контрагентов, на основании которых
компания заявила вычеты. Оригиналы этих
документов на бумаге были изъяты нало-
говиками при выемке.

 Но суд указал, что из скриншотов, при-
лагающихся к акту осмотра, невозможно
установить, какие именно файлы содержат-
ся в папке и имеют ли они отношение к де-
ятельности компании. К тому же в акте ос-
мотра, составленном полицией, указыва-
лось, что документы правоохранители ско-
пировали на другой носитель - флеш-кар-

ту Apacer. Каким образом файлы перемес-
тились с одной флешки на другую, налого-
вики объяснить не смогли. В итоге судьи
отказались признать, что документы на
флешке тождественны изъятым инспекци-
ей <27>.

 Бывает, что суды предъявляют еще бо-
лее жесткие требования к документирова-
нию мероприятий ОРД, результаты которых
используют налоговики.

 В недавнем деле суд признал неправо-
мерным решение ИФНС по камеральной
проверке НДС-декларации, аргументиро-
ванное, в частности, ссылкой на протокол
осмотра ноутбука, составленный полицей-
скими. Судьи посчитали, что протокол не
заслуживает доверия, поскольку компетен-
тность специалиста, проводившего осмотр,
не подтверждена, нет данных о программ-
ном обеспечении, примененном им для вос-
становления бухгалтерской программы, а
процесс извлечения жесткого диска из но-
утбука не зафиксирован посредством фото-
и видеосъемки <28>.

 Совет. Проследите, опечатали нало-
говики разъемы и корпус изъятого сис-
темного блока или нет. Электронные
носители поменьше (флешки, диски и
т.п.) должны поместить в опечатанные
пакеты либо коробки. Опечатывающая
лента должна быть скреплена печатью
или подписью представителя компании.
Если это не было сделано, оспорьте дей-
ствия налоговиков на том основании, что
файлы могли бесконтрольно изменить.
Кроме того, если налоговики не привлек-
ли специалиста для извлечения доку-
ментов с электронного носителя, в суде
можно привести довод о том, что нет под-
тверждения тождественности базы дан-
ных, скопированной проверяющими, и
той, которой на самом деле пользова-
лась организация.

Можно ли оспорить изъятие
электронных данных

 Действия проверяющих при осмотре или
выемке именно оргтехники специально не
регламентированы, поэтому как налогови-
ки, так и суды опираются на общие нормы
НК РФ. При нарушении этих норм можно
настаивать на том, что протокол является
недопустимым доказательством <29>.

 Так, изъятые документы и предме-
ты <30>:

 - перечисляются и описываются в про-
токоле выемки либо в прилагаемых к нему
описях с указанием наименования, количе-
ства и индивидуальных признаков предме-
тов, а по возможности их стоимости;

 - предъявляются понятым и другим уча-
ствующим лицам и при необходимости упа-
ковываются на месте выемки.

 Внимание! Налоговики не могут
изъять документы и предметы, не отно-
сящиеся к проверке <31>. Компьютер,
принадлежащий компании, безусловно,
имеет отношение к проверке. А вот лич-
ный ноутбук сотрудника изымать не име-
ют права. И документы на нем для нало-
говиков недоступны. Но принадлежность
имущества именно ему работник должен
подтвердить документально.

 К протоколу обязательно должны при-
лагаться все материалы, полученные в ходе
осмотра или выемки, в том числе и копии

МОЙ КОМПЬЮТЕР � МОЯ КРЕПОСТЬ,
или ЗАЧЕМ НАЛОГОВИКАМ ДАННЫЕ ИЗ КОМПЬЮТЕРОВ ФИРМЫ
МОЙ КОМПЬЮТЕР � МОЯ КРЕПОСТЬ,
или ЗАЧЕМ НАЛОГОВИКАМ ДАННЫЕ ИЗ КОМПЬЮТЕРОВ ФИРМЫ
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отснятых документов <32>. Кстати, налого-
вики не всегда изымают системные блоки
компьютеров. Они могут просто скопиро-
вать базы данных или документы на пере-
носной съемный носитель <33>. Но это не
освобождает их от обязанности распеча-
тать и передать компании копии докумен-
тов, изъятых в электронном виде. Если это
невозможно сделать сразу, копии должны
изготовить и передать в течение 5 рабочих
дней со дня выемки <34>.

 Кроме того, налоговики обязаны обеспе-
чить сохранность изъятой информации. Это
одно из важнейших требований при выемке
электронных баз данных. Проверяющие дол-
жны опломбировать изъятые системные
блоки, упаковать и опечатать жесткие дис-
ки, флешки и прочие носители в присутствии
понятых и представителей компании таким
образом, чтобы исключить несанкциониро-
ванный доступ к содержимому.

 Нарушение этих правил может привес-
ти к тому, что результаты осмотра или вы-
емки будут отменены вышестоящим нало-
говым органом или судом <35>.

 Если изъят большой объем документов
и предметов, то их детальный осмотр и
опись могут быть произведены уже в инс-
пекции. Упаковка вскрывается с участием
понятых и представителей компании, кото-
рые должны быть уведомлены о месте и
времени заранее. В их присутствии произ-
водится осмотр, исследование и опись, рас-
печатывание файлов и т.д. В протоколе
осмотра отражается сохранность печатей
и удостоверительных надписей на упаков-
ке, в которую были помещены изъятые
предметы.

 Эти действия прописаны в параграфе 10
Инструкции о порядке изъятия, учета и хра-
нения вещественных доказательств орга-
нами предварительного следствия, дозна-
ния и судами <36>, которой в части, не про-
тиворечащей ст. 94 НК РФ, инспекторам на
местах негласно рекомендует руководство-
ваться ФНС. Суды согласны с тем, что та-
кие действия налоговиков при выемке пра-
вомерны <37>.

 РАССКАЗЫВАЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ
 Для экспертизы информации на ма�

шинных носителях налоговики могут
привлечь IT�специалиста со стороны.
Или, например, отправить изъятый сис�
темный блок на экспертизу в специаль�
ное подразделение МВД <38>.

  Если все перечисленные выше требо-
вания налоговиками выполнены, то оспо-
рить законность выемки, скорее всего, не
удастся. Например, в одном деле компания
оспаривала правомерность действий нало-
говой при выемке, ссылаясь и на то, что
проверяющие не составили опись изъятых
335 файлов, их невозможно идентифици-
ровать и нельзя определить, относятся ли
они к предмету проверки. Но суд указал,
что выемка была произведена на основе
мотивированного постановления (компания
не представила документы по требованию),
в присутствии понятых, полицейских и
представителя фирмы. Последний отказал-
ся сообщить пароль от программы
«1С:Предприятие». Из-за этого составить
опись было невозможно.

 На флеш-накопитель проверяющие ско-
пировали все файлы, находившиеся в про-
грамме, упаковали его в бумажный конверт
и оклеили контрольной бумагой с подпися-
ми лиц, участвующих в выемке. То есть
никаких нарушений процедуры налоговики
не допустили <39>.

 * * *
 Нормы НК РФ не регламентируют поря-

док возврата изъятого при выемке. А обя-
занности возвращать подлинники докумен-
тов у налоговиков вообще нет, при условии
что они передали налогоплательщику их
заверенные копии <40>. Разумеется, соб-
ственное имущество компании (компьютер,
жесткие диски и т.д.) ей должны вернуть.
Но вряд ли есть смысл требовать возврата
раньше, чем завершится проверка, - в этом
случае даже суд, скорее всего, сочтет та-
кое требование преждевременным <41>.

 А.Ю. НИКИТИН,
эксперт по бухгалтерскому учету

и налогообложению

Окончание. Начало на стр. 7

Учитывая изложенное, а также по ре-
зультатам исследования и оценки

представленных в материалы заявления до-
казательств, доводов сторон, суд решил, что
условия, необходимые для привлечения ру-
ководителя должника к субсидиарной ответ-
ственности по основаниям, предусмотрен-
ным ст. 61.11 Закона о банкротстве, не со-
блюдены. Принимая во внимание изложен-
ное, заявление конкурсного управляющего
удовлетворению не подлежит.

 Отсутствие у должника документов бух-
галтерской отчетности само по себе не яв-
ляется безусловным основанием для при-
влечения к субсидиарной ответственности
по смыслу ст. 10 Закона о банкротстве.

 Постановление от 4 мая 2016 года по делу
N А69-736/2014 оставлено без изменения
судом кассационной инстанции.

 Конкурсный управляющий обратился в
арбитражный суд с заявлением о привлече-
нии к субсидиарной ответственности руко-
водителя должника.

 Решением суда первой инстанции заяв-
ление удовлетворено. Удовлетворяя требо-
вание, суд руководствовался положениями
п. 4 и 5 ст. 10 Закона о банкротстве, указал
на обязанность ответчика вести, составлять,
хранить документы бухгалтерского учета и
(или) отчетности и передать их конкурсному
управляющему для формирования конкурс-
ной массы должника.

 Суд апелляционной инстанции решение от-
менил, в удовлетворении заявления отказал.

 Отменяя решение суда первой инстан-
ции, суд апелляционной инстанции указал на
непринятие во внимание судом первой ин-
станции того факта, что на дату признания
должника банкротом ответчик не являлся
руководителем должника, не обладал доку-
ментами и имуществом должника и не имел
возможности передать их арбитражному
управляющему.

 Кроме того, судом первой инстанции не
было учтено, что документы должника были
изъяты правоохранительными органами, что
подтверждается протоколом выемки.

 С заявлением в арбитражный суд о при-
влечении к субсидиарной ответственности
директора должника обратился конкурсный
управляющий.

 Отказывая в удовлетворении требования,
суд первой инстанции сослался на общие по-
ложения о гражданско-правовой ответствен-
ности, изложенные в главах 25 и 59 Граждан-
ского кодекса РФ и постановлении Президиу-
ма Высшего арбитражного суда РФ от 6 нояб-
ря 2012 года N 9127/12, из которых следует,
что при рассмотрении вопроса о привлечении
к субсидиарной ответственности подлежат ус-
тановлению следующие обстоятельства:

 - надлежащий субъект ответственности;
 - факт несостоятельности (банкротства)

должника;
 - наличие обстоятельств, указанных в п.

4 ст. 10 Закона о банкротстве;
 - вина субъекта ответственности, причин-

но-следственная связь между отсутствием
соответствующих документов бухгалтерско-
го учета и отчетности либо искажением со-
держащейся в них информации и невозмож-
ностью удовлетворения требований креди-
торов, исполнения обязательств должника;

 - размер ответственности.

Конкурсный управляющий не смог до-
казать наличие причинно-следствен-

ной связи между непередачей ему ответчи-
ком бухгалтерских и иных документов и не-
возможностью удовлетворения кредиторов.
В материалы дела не было представлено до-
казательств наличия факта отказа или ук-

лонения руководителя должника от переда-
чи указанных документов арбитражному уп-
равляющему. Доказательства утраты доку-
ментов в результате виновных действий от-
ветчика или выполнения его неправомерных
указаний или других распоряжений также
отсутствовали. Кроме того, конкурсным уп-
равляющим не была указана конкретная до-
кументация должника, обязанность по ве-
дению (составлению) и хранению которой
установлена законодательством Российс-
кой Федерации и отсутствие которой пре-
пятствовало бы исполнению обязанностей
конкурсного управляющего.

Повторно оценив представленные в
материалы дела доказательства, суд

апелляционной инстанции также пришел к
выводу об отсутствии причинно-следствен-
ной связи между непередачей конкурсному
управляющему бухгалтерских и иных доку-
ментов ответчиком и невозможностью удов-
летворения требований кредиторов.

 Также по делу N А33-13581/2013 конкур-
сный управляющий обратился в арбитраж-
ный суд с заявлением о привлечении руко-
водителя должника к субсидиарной ответ-
ственности. В качестве обоснования своих
требований ссылается на п. 4 ст. 10 Закона
о банкротстве, предусматривающий обязан-
ность руководителя должника передать кон-
курсному управляющему бухгалтерскую и
иную документацию.

 Отказывая в удовлетворении заявления,
суд первой инстанции указал, что руково-
дитель должника не уклонялся от передачи
документов конкурсному управляющему,
наоборот, содействовал данному процессу.
В свою очередь, конкурсному управляюще-
му, чтобы действовать добросовестно и ра-
зумно, следовало незамедлительно присту-
пить к анализу переданных документов, пос-
ле чего обратиться к руководителю с требо-
ванием о представлении пояснений либо о
направлении недостающих первичных доку-
ментов в целях взыскания задолженности.
Однако таких действий конкурсным управ-
ляющим предпринято не было.

 Отсутствие анализа переданной от дол-
жника документации не может подменять-
ся предъявлением требования о привлече-
нии руководителя к субсидиарной ответ-
ственности.

 Таким образом, суд пришел к выводу об
отсутствии вины руководителя должника по
ненадлежащему исполнению обязательств
по ведению и передаче документации.

 Кроме того, заявитель не обосновал и до-
кументально не подтвердил наличие у ответ-
чика иной документации должника, за исклю-
чением переданной, а также каким образом
отсутствие у конкурсного управляющего до-
кументации должника, своевременные и до-
статочные меры по получению которой кон-
курсным управляющим не были предприня-
ты, существенно затруднило формирование
и реализацию конкурсной массы, а также
привело или могло привести к невозможно-
сти удовлетворения должником требований
кредиторов с учетом наличия сведений о не-
взысканной дебиторской задолженности.

 Суд апелляционной инстанции правиль-
но поддержал решение суда первой инстан-
ции, так как отсутствовала причинно-след-
ственная связь между непередачей конкур-
сному управляющему документации руково-
дителем должника и затруднением в фор-
мировании конкурсной массы.

 Суд кассационной инстанции оставил
решение и постановление судов без изме-
нения, кассационную жалобу - без удовлет-
ворения.
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КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИН�
ГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2017 ГОД

Подготовлен доклад о результатах мони-
торинга правоприменения в РФ за 2017 год.

Доклад включает результаты мониторин-
га выполнения решений Конституционного
суда РФ, постановлений ЕСПЧ, а также ре-
зультаты мониторинга правоприменения по
отраслям законодательства РФ, в том числе
в следующих сферах:

противодействие коррупции;
оказание гражданам бесплатной юриди-

ческой помощи;
безопасность функционирования органи-

заций оборонно-промышленного, ядерного,
химического, топливно-энергетического ком-
плексов страны, объектов жизнеобеспечения
населения, транспортной инфраструктуры,
других критически важных и потенциально
опасных объектов;

лекарственное обеспечение населения
РФ;

обращение с отходами производства и
потребления;

государственный надзор за техническим
состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники;

деятельность негосударственных пенсион-
ных фондов.

Изучение правоприменительной практики
осуществлялось с использованием имею-
щейся в федеральных органах исполнитель-
ной власти и органах исполнительной влас-
ти субъектов РФ информации о применении
нормативных правовых актов с учетом ста-
тистической информации, обращений граж-
дан по вопросам, регулируемым норматив-
ными правовыми актами в исследуемой сфе-
ре правоотношений, вступивших в силу су-
дебных актов, разъяснений Верховного суда
РФ по вопросам судебной практики, а также
сведений, поступивших от научных, обще-
ственных и образовательных организаций.

Федеральными органами исполнительной
власти и органами государственной власти
субъектов РФ с учетом поступающих в про-
цессе мониторинга правоприменения данных
оперативно принимались меры, направлен-
ные на устранение недостатков, выявленных
в законодательстве РФ и правоприменитель-
ной практике.

С учетом правоприменительной практики
в докладе содержатся предложения о необ-
ходимости принятия нормативных правовых
актов РФ, о мерах по повышению эффектив-
ности правоприменения и противодействия
коррупции.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 03.11.2018 N 1307"О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ�
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 16 МАЯ 2011 Г. N 373"

Органы, предоставляющие госуслуги, не
должны требовать от заявителя представле-
ния документов, отсутствие которых не ука-
зывалось при первоначальном отказе в их
приеме.

Постановлением реализованы положения
Федерального закона от 19.07.2018 N 204-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» в час-
ти установления дополнительных гарантий
граждан при получении государственных и
муниципальных услуг».

Кроме того, Постановлением уточнено со-
держание разделов стандарта предоставле-
ния госуслуги, скорректирован порядок про-
ведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 08.11.2018 N 2413�Р<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕН�
СТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВА�
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ>

Правительством РФ утвержден план ме-
роприятий по совершенствованию правово-
го регулирования земельных отношений.

Перечень запланированных мероприятий
включает в себя в числе прочего:

- внесение в Земельный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты РФ измене-
ний, предусматривающих обеспечение защи-
ты от произвольного и (или) необоснованно-
го изменения видов разрешенного использо-
вания земельных участков;

- внесение изменений в Земельный кодекс
РФ и отдельные законодательные акты РФ в
части перехода от деления земель на кате-
гории к территориальному зонированию;

- внесение изменений в Гражданский ко-
декс РФ и Земельный кодекс РФ в части уточ-
нения порядка применения приобретатель-
ной давности;

- внесение изменений в Земельный кодекс
РФ и отдельные законодательные акты РФ,
предусматривающих установление порядка
возмещения убытков, причиненных решени-
ями об изменении видов разрешенного ис-
пользования или решениями об установле-
нии ограничений прав на землю без согла-
сия правообладателя земельного участка;

- утверждение признаков неиспользования
земельных участков из состава земель сель-
скохозяйственного назначения, оборот кото-
рых регулируется Федеральным законом «Об
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», по целевому назначению или ис-
пользования с нарушением законодатель-
ства РФ, включая особенности их примене-
ния;

- внесение изменений в Земельный кодекс
РФ и отдельные законодательные акты РФ,
предусматривающих ограничение случаев
размещения объектов, не связанных с сель-
скохозяйственным производством, на сельс-
кохозяйственных угодьях;

- внесение изменений в Федеральный за-
кон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в
целях развития института залога земель
сельскохозяйственного назначения и созда-
ния условий для привлечения дополнитель-
ных заемных средств в агропромышленный
комплекс;

- принятие Федерального закона «О зем-
леустройстве» (новая редакция), устанавли-
вающего обязанности для правообладателей
земельных участков из состава земель сель-
скохозяйственного назначения проводить
землеустроительные работы по охране таких

земель и организации их рационального ис-
пользования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 07.11.2018 N 1329"О СОГЛАШЕНИ�
ЯХ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ХОЗЯЙ�
СТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ»

Цены на бензин будут сдерживаться с по-
мощью соглашений.

Настоящим Постановлением Правитель-
ство РФ поручает Минэнерго России совме-
стно с ФАС России заключить соглашения о
принятии мер по стабилизации и развитию
внутреннего рынка нефтепродуктов со сле-
дующими хозяйствующими субъектами: АО
«Нефтегазхолдинг», АО «Новый Поток», ОАО
«ТАИФ-НК», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром
нефть», ПАО «Нефтяная компания «ЛУ-
КОЙЛ», ПАО «Нефтяная компания «Рос-
нефть», ПАО Нефтегазовая компания «Русс-
Нефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Тат-
нефть» имени В.Д. Шашина.

ФАС России поручается исключить приме-
нение предусмотренных антимонопольным
законодательством мер ответственности к
хозяйствующим субъектам в связи с выпол-
нением ими обязательств, указанных в зак-
лючаемых соглашениях.

ИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 27.10.2018 N 1279"ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ПРАВИЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННО�
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН�
ТЕРНЕТ» ОРГАНИЗАТОРОМ СЕРВИСА
ОБМЕНА МГНОВЕННЫМИ СООБЩЕНИЯ�
МИ»

Установлена процедура идентификации
пользователей сети Интернет организатором
сервиса обмена мгновенными сообщениями.

Организатор сервиса обмена мгновенны-
ми сообщениями (далее - организатор) осу-
ществляет идентификацию пользователей
сервиса обмена мгновенными сообщениями
(далее - пользователь) путем достоверного
установления сведений об абонентском но-
мере подвижной радиотелефонной связи на
основании договора об идентификации, зак-
люченного организатором с оператором под-
вижной радиотелефонной связи, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите инфор-
мации». Для подтверждения абонентского
номера организатор предлагает пользовате-
лю совершить действия с использованием
этого абонентского номера, позволяющие
достоверно установить, что сообщенный або-
нентский номер при регистрации в сервисе
обмена мгновенными сообщениями исполь-
зуется пользователем.

При осуществлении идентификации орга-
низатор направляет по электронным каналам
связи, указанным в договоре об идентифи-
кации, оператору подвижной радиотелефон-
ной связи запрос о предоставлении сведе-
ний о наличии или отсутствии в базах дан-
ных об абонентах оператора связи сведений
об абоненте (пользователе) абонентского
номера, которые представлены оператору
связи в соответствии с правилами оказания
услуг связи.

При поступлении запроса от организато-
ра оператор подвижной радиотелефонной
связи обязан предоставить организатору ин-
формацию о наличии (отсутствии) в базах
данных сведений об абоненте (пользовате-
ле) абонентского номера в течение 20 минут
с момента получения указанного запроса по
электронным каналам связи, указанным в
договоре об идентификации. В случае непо-
лучения информации от оператора подвиж-
ной радиотелефонной связи в указанный
срок или получения информации об отсут-
ствии в базах данных сведений об абоненте
(пользователе) абонентского номера, кото-
рые должны быть представлены оператору
связи в соответствии с правилами оказания
услуг связи, идентификация считается не
пройденной.

Организатор обязан не допускать переда-
чу электронных сообщений пользователям
без прохождения процедуры идентификации.

Постановление вступает в силу по истече-
нии 180 дней со дня его официального опуб-
ликования.

МЕЖДУНАРОДНЫЕМЕЖДУНАРОДНЫЕМЕЖДУНАРОДНЫЕМЕЖДУНАРОДНЫЕМЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ.ОТНОШЕНИЯ.ОТНОШЕНИЯ.ОТНОШЕНИЯ.ОТНОШЕНИЯ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 01.11.2018 N 1300"О МЕРАХ ПО РЕ�
АЛИЗАЦИИ УКАЗАПРЕЗИДЕНТА РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ОКТЯБРЯ
2018 Г. N 592"

Правительством РФ определен перечень
украинских граждан и юридических лиц, а
также контролируемых ими организаций, в
отношении которых вводятся специальные
экономические меры.

В перечень включены 322 физических
лица и 68 юридических лиц.

В качестве специальных экономических
мер в отношении указанных лиц вводится
блокирование (замораживание) безналичных
денежных средств, бездокументарных цен-
ных бумаг и имущества на территории РФ и
запрет на перечисление средств (вывод ка-
питала) за пределы территории РФ.

Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 31.10.2018 N 2366�Р»О ПРЕКРАЩЕНИИ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРА�
ВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ О ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕ�
НИИ ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ ФИЗИЧЕСКИ�
МИ ЛИЦАМИ В ГОСУДАРСТВА � УЧАСТНИ�
КИ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ»

Россия прекращает действие российско-
белорусского соглашения об упрощении про-
цедур таможенного оформления товаров,
ввозимых физическими лицами.

Речь идет о Соглашении между Прави-
тельством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Беларусь о таможен-
ном оформлении товаров, ввозимых физи-
ческими лицами в государства - участники
Союза Беларуси и России, подписанном в г.
Минске 15 июня 1999 года. Соглашением, в
частности, предусматривалось, что таможен-
ное оформление товаров, ввозимых в госу-
дарство назначения через территорию госу-
дарства ввоза, производится таможенными
органами государства назначения.
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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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
07.11.2018 N 86�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О ЗАКРЕПЛЕНИИ ВОП�
РОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА СЕЛЬ�
СКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Законом ограничена компетенция сель-
ских поселений Самарской области в воп-
росах местного значения, предусмотренных
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» в
части направления уведомлений, предус-
мотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3
части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19
статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, при осуществлении
строительства, реконструкции объектов
индивидуального жилищного строитель-
ства, садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на территориях посе-
лений.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
07.11.2018 N 87�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА�
РУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ»

Признаны утратившими силу положения
закона, предусматривавшие администра-
тивную ответственность за следующие
виды правонарушений: нарушение соб-
ственниками объектов культурного насле-
дия регионального значения срока уста-
новления, восстановления и замены ин-
формационных надписей и обозначений,
содержащих информацию об объекте
культурного наследия регионального зна-
чения, установление таких надписей и обо-
значений без согласования их места раз-
мещения и эскиза с государственным ор-
ганом охраны объектов культурного насле-
дия Самарской области; производство
земляных работ с нарушением порядка,
установленного муниципальными право-
выми актами; неисполнение обязанности,
предусмотренной правилами благоустрой-
ства территории поселения (городского
округа), утвержденными органом местно-
го самоуправления; самовольное ограни-
чение доступа на земельные участки об-
щего пользования.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
07.11.2018 N 88�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ СЕМЕЙНЫХ
(РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИ�
ТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

К компетенции органов местного само-
управления отнесено полномочие по уста-
новлению порядка и сроков сноса установ-
ленных с нарушением Закона Самарской
области «О порядке создания семейных

(родовых) захоронений на территории Са-
марской области» надмогильного сооруже-
ния (надгробия) и ограды.

Установлено, что надписи на надмогиль-
ных сооружениях, установленных на зе-
мельном участке, предоставленном для
создания семейного (родового) захороне-
ния, должны соответствовать сведениям о
действительно захороненных на данном
земельном участке умерших. Не допуска-
ется нанесение надписей на надмогильные
сооружения и подготовка их к будущим за-
хоронениям.

В случае изменения или отмены реше-
ния о предоставлении участка земли над-
могильные сооружения (надгробия) и огра-
ды, установленные на свободных участках,
подлежат сносу за счет лиц, выступивших
инициатором их установления, в порядке и
сроки, установленные органом местного
самоуправления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.11.2018 N
652 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ЗА III КВАРТАЛ 2018
ГОДА В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГ�
РАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ»

Выросла величина прожиточного мини-
мума в Самарской области за III квартал
2018 года, которая в расчете на душу насе-
ления составила 10219 рублей (для срав-
нения: за II квартал 2018 года этот показа-
тель установлен в размере 10144 рублей).

По категориям граждан новый прожиточ-
ный минимум установлен в следующих раз-
мерах: для трудоспособного населения -
11218 рублей; для пенсионеров - 8080 руб-
лей; для детей - 10129 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.11.2018 N
639"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.07.2008 N 301 «О
НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ЕДИНОВРЕ�
МЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ
РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ»

Установлено, что если заявление о на-
значении единовременного пособия пере-
сылается по почте и при этом к нему при-
лагаются все необходимые документы,
днем обращения за единовременным посо-
бием считается дата, указанная на почто-
вом штемпеле организации федеральной
почтовой связи по месту отправления это-
го заявления.

В случае если к заявлению о назначении
единовременного пособия приложены не
все необходимые документы, уполномочен-
ный орган дает лицу, обратившемуся за
единовременным пособием при передаче
ребенка на воспитание в семью, письмен-
ное разъяснение, какие документы долж-
ны быть представлены дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.11.2018 N
659 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 671
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН�
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС�

ТИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ» НА 2014 � 2020 ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
мероприятий программы с 4834537,98 тыс.
рублей до 4842137,98 тыс. рублей, в част-
ности, в 2018 году финансирование скор-
ректировано с 837705,78 тыс. рублей до
845305,78 тыс. рублей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2018 N
633 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.06.2018 N 373 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕ�
НИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В
2018 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРО�
ВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИ�
ЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАР�
СТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧ�
РЕЖДЕНИЯМИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ГОСУ�
ДАРСТВЕННУЮ ЗАДАЧУ ПО ПОДГОТОВ�
КЕ ГРАЖДАН ПО ВОЕННО�УЧЕТНЫМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, НА ОКАЗАНИЕ ПОД�
ДЕРЖКИ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Актуализирован перечень документов,
представляемых организацией в департа-
мент в целях получения субсидии, в частно-
сти, из него исключена справка налогового
органа об отсутствии неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.10.2018 N
617 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ И УТВЕРЖ�
ДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕ�
МА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕР�
ЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮ�
ЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИ�
ЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕ�
ЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕ�
НИЕ В 2018 ГОДУ В САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ РОССИЙСКО�КИТАЙСКОГО МОЛО�
ДЕЖНОГО ФОРУМА «ВОЛГА � ЯНЦЗЫ»

Установлено, что субсидия предоставля-
ется некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, в том числе мо-
лодежным и детским общественным объе-
динениям, относящимся к категории орга-
низаций, реализующих общественно зна-
чимые мероприятия в сфере государствен-
ной молодежной политики, в целях финан-
сового обеспечения затрат на организацию
и проведение форума по следующим на-
правлениям: организация и проведение
смен форума, оплата труда организаторов
и привлеченных специалистов форума;
организация и оплата проезда и прожива-
ния экспертов форума; приобретение ин-
вентаря, оборудования, материалов, опла-
та услуг по оформлению площадки для про-
ведения форума и другие.

Определен перечень документов, пред-
ставляемых организацией в целях получе-
ния субсидии.

При этом предельный размер субсидии
на организацию мероприятий составляет
3830000 рублей.

БЕЗОПАБЕЗОПАБЕЗОПАБЕЗОПАБЕЗОПАСНОСТЬ И ОСНОСТЬ И ОСНОСТЬ И ОСНОСТЬ И ОСНОСТЬ И ОХРХРХРХРХРАНААНААНААНААНА
ПРПРПРПРПРАВОПОРЯДКАВОПОРЯДКАВОПОРЯДКАВОПОРЯДКАВОПОРЯДКААААА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
31.10.2018 N 903 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «ПОВЫ�
ШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СА�
МАРА» НА 2016 � 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖ�
ДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИ�
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМА�
РА ОТ 31.12.2015 N 1668"

Уменьшен общий объем финансирова-
ния муниципальной программы с 221562,0
тыс. рублей до 216075,3 тыс. рублей, в час-
тности, финансирование на 2018 год сни-
жено с 70517,8 тыс. рублей до 65031,1 тыс.
рублей.

Кроме того, изменен ряд показателей
муниципальной программы, например, ин-
дикатор «площадь нанесенных линий до-
рожной разметки» в 2018 году составил
57439 квадратных метров, а не 60943 квад-
ратных метров, как планировалось ранее.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.11.2018 N
641 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 677
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН�
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕ�
МЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (2014 � 2025
ГОДЫ)»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы с
244220324,47 тыс. рублей до 244222299,078
тыс. рублей, в частности, в 2018 году фи-
нансовое содержание скорректировано с
19343336,323 тыс. рублей до 19345310,931
тыс. рублей.

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООАВООАВООАВООАВООХРХРХРХРХРАНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКФИЗИЧЕСКФИЗИЧЕСКФИЗИЧЕСКФИЗИЧЕСКАЯ КУАЯ КУАЯ КУАЯ КУАЯ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРА ИА ИА ИА ИА И

СПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.11.2018 N 655
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ�
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 674 «ОБ УТВЕР�
ЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ�
МЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ» НА 2014 � 2020 ГОДЫ»

Увеличен объем финансирования мероп-
риятий государственной программы, в том
числе за счет средств областного бюджета,
формируемых за счет планируемых к поступ-
лению в областной бюджет в соответствии с
действующим законодательством средств
федерального бюджета, с 129280,305 млн.
рублей до 129309,026 млн. рублей, в частно-
сти, в 2018 году финансовое содержание
скорректировано с 23431,897 млн. рублей до
23460,618 млн. рублей.

Кроме того, в перечень участников про-
граммы включены государственные авто-
номные учреждения здравоохранения Са-
марской области, а также государственные
бюджетные профессиональные образова-
тельные учреждения.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
26.10.2018 N 29"О ПОЛОЖЕНИИ О ПОСТО�
ЯННОЙ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ И ЭКО�
НОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ДУМЫ ГОРОД�
СКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Определены полномочия и предметы ве-
дения постоянной комиссии по бюджету и
экономической политике Думы городского
округа Тольятти.

Утверждено, что к предметам ведения по-
стоянной комиссии по вопросам, отнесенным
к компетенции Думы федеральными закона-
ми, законами Самарской области, Уставом
городского округа Тольятти, относятся воп-
росы:основные направления бюджетной и
налоговой политики городского округа;рас-
смотрение проекта бюджета городского ок-
руга, утверждение бюджета городского окру-
га, внесение изменений в бюджет, утверж-
дение отчета об исполнении бюджета город-
ского округа;введение местных налогов и
сборов, установление размеров ставок по
ним и предоставление льгот по их уплате в
пределах прав, предоставленных законода-
тельством Российской Федерации о налогах
и сборах;контроль за исполнением бюджета
городского округа;утверждение общеобяза-
тельных правил по вопросам организации
бюджетного процесса в городском округе;у-
становление дополнительных оснований и
иных условий предоставления инвестицион-
ного налогового кредита, отсрочки или рас-
срочки уплаты местных налогов;определение
порядка осуществления муниципальных
внутренних заимствований, предоставление
муниципальных гарантий, предоставление
бюджетных кредитов, управление муници-
пальным долгом и управление муниципаль-
ными активами и другие.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
18.10.2018 N 3"О РЕГЛАМЕНТЕ ДУМЫ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что Регламент Думы город-
ского округа Тольятти является муниципаль-
ным правовым актом, регулирующим вопро-
сы организации и деятельности Думы город-
ского округа Тольятти, а также порядок при-
нятия решений Думы.

Регламентом закреплены вопросы, каса-
ющиеся Думы, Совета Думы, постоянных и
временных комиссий Думы, рабочих групп,
депутатских объединений, собраний, предсе-
дателя Думы и другие вопросы, касающиеся
порядка работы Думы.

Признано утратившим силу решение Думы
городского округа Тольятти от 01.10.2018 N
1820 «О Регламенте Думы городского окру-
га Тольятти».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕИ СОЦИАЛЬНОЕИ СОЦИАЛЬНОЕИ СОЦИАЛЬНОЕИ СОЦИАЛЬНОЕ

СТРСТРСТРСТРСТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2018 N 3037�
П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 28.07.2014 N 2554�П/1 «О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫП�
ЛАТ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН�
НОЙ ВОЙНЫ 1941 � 1945 ГОДОВ, ВДОВАМ
ИНВАЛИДОВ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 � 1945 ГО�
ДОВ, БЫВШИМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
УЗНИКАМ КОНЦЛАГЕРЕЙ, ГЕТТО И ДРУ�
ГИХ МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕР�
ЖАНИЯ, СОЗДАННЫХ ФАШИСТАМИ И ИХ
СОЮЗНИКАМИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРО�
ВОЙ ВОЙНЫ, НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИ�
ЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
УСЛОВИЙ ИХ ПРОЖИВАНИЯ»

Введены новые дополнительные основания
для отказа в заключении Соглашения, а имен-
но: признание получателя в установленном
порядке нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий и принятие его на учет; получе-
ние получателем в течение пяти лет, непос-
редственно предшествующих дате обращения
получателя с заявлением о предоставлении
социальной выплаты жилого помещения либо
единовременной денежной выплаты на стро-
ительство или приобретение жилого помеще-
ния в рамках предоставления мер социальной
поддержки; отказ получателя от заключения
Соглашения; смерть получателя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.10.2018 N 3081�
П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 06.10.2016 N 3136�П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО�
ГРАММЫ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИТЕ�
ЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬ�
НОСТИ НА 2017 � 2019 ГОДЫ»

Снижен общий объем финансового обес-
печения реализации муниципальной про-
граммы с 484 250,0 тыс. рублей до 481 474,0
тыс. рублей, в частности, в 2018 году финан-
сирование уменьшено с  165 633,0 тыс. руб-
лей до 162 857,0 тыс. рублей.

В новой редакции изложен перечень ме-
роприятий муниципальной программы.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.10.2018 N 3075�
П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА�
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕ�
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДО�
СТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МУНИ�
ЦИПАЛЬНОМУ ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ»

Целью Административного регламента
обозначено повышение качества и доступно-
сти предоставления муниципальной услуги,
создание комфортных условий для заявите-
ля. Определены  основные требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, в том
числе установления сроков и последователь-
ности выполнения действий (административ-
ных процедур) при предоставлении муници-
пальной услуги.

Установлено, что предоставление в соб-
ственность жилых помещений, относящихся
к муниципальному жилищному фонду, офор-
мляется договором о безвозмездной переда-
че жилого помещения в собственность, зак-
лючаемым администрацией городского окру-
га Тольятти с гражданином (гражданами),
получающим(и) жилое помещение в соб-
ственность, без нотариального удостовере-
ния, без взимания государственной пошли-
ны. Право собственности на жилое помеще-

ние возникает у гражданина (граждан) с мо-
мента государственной регистрации права в
Едином государственном реестре недвижи-
мости.

Получателями муниципальной услуги явля-
ются физические лица - граждане Российс-
кой Федерации, имеющие право пользования
жилыми помещениями муниципального жи-
лищного фонда на условиях социального най-
ма и имеющие право на приватизацию дан-
ных жилых помещений.Заявителем может
выступать получатель лично либо его закон-
ный или уполномоченный представитель, вы-
ступающий от его имени с запросом о предо-
ставлении муниципальной услуги.Полномочия
уполномоченного представителя должны под-
тверждаться нотариально удостоверенной до-
веренностью (либо доверенностью, прирав-
ненной к нотариально удостоверенной) на со-
вершение действий, связанных с получением
муниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:заключение договора о
безвозмездной передаче жилого помещения
в собственность граждан;мотивированный
отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги.В течение двух месяцев со дня подачи
заявителями заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной
услуги.

Признано утратившим силу постановление
мэрии городского округа Тольятти от
22.08.2012 N 2339-п/1 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставле-
ние в собственность бесплатно, в порядке
приватизации, жилых помещений муници-
пального жилищного фонда социального ис-
пользования».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.10.2018 N 2992�
П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГА�
НИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ
О НЕОБХОДИМОСТИ ОКАЗАНИЯ ЛИЦАМ
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ�СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОС�
ТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ�
ЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЯМ�СИРОТАМ И ДЕ�
ТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМИ
ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ В СЛУЧАЕ ПРИОБРЕ�
ТЕНИЯ ИМИ ПОЛНОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТИ
СОДЕЙСТВИЯ В ПРЕОДОЛЕНИИ ТРУД�
НОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ И ЗАКЛЮ�
ЧЕНИЮ ДОГОВОРА НАЙМА СПЕЦИАЛИ�
ЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
НА НОВЫЙ СРОК»

Установлено, что выявление обстоя-
тельств производится комиссией по прове-
дению проверки условий жизни нанимателя
по договору найма специализированного
жилого помещенияв целях принятия решения
о заключении договора найма специализи-
рованного жилого помещения на новый пя-
тилетний срок либо об исключении жилого
помещения из специализированного жилищ-
ного фонда и заключении с лицами из числа
детей-сирот договора социального найма в
отношении данного жилого помещения.

В случае наличия у лиц из числа детей-си-
рот обстоятельств департамент социального
обеспечения администрации городского окру-
га Тольятти в течение месяца с момента вы-
явления обстоятельств разрабатывает комп-
лекс мер, направленных на оказание содей-

ствия в преодолении трудной жизненной си-
туации лицам из числа детей-сирот.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.11.2018 N 3243�П/1"О
НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАД�
РАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИ�
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ОК�
РУГУ ТОЛЬЯТТИ НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ
2018 ГОДА В РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕ�
РОПРИЯТИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОР�
ТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УС�
ЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ» И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ�
МЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
«МОЛОДОЙ СЕМЬЕ � ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
НА 2014 � 2020 ГОДЫ»

Установлен на четвертый квартал 2018
года норматив стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения
по городскому округу Тольятти для расчета
размеров социальных выплат на приобрете-
ние жилого помещения или создание объек-
та индивидуального жилищного строитель-
ства, предоставляемых молодым семьям,
предусмотренных основным мероприятием
«Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утверж-
денной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2017 N 1710,
муниципальной программой городского окру-
га Тольятти «Молодой семье - доступное жи-
лье» на 2014 - 2020 годы, утвержденной по-
становлением мэрии городского округа То-
льятти от 11.10.2013 N 3155-п/1, в размере
36674 (Тридцать шесть тысяч шестьсот семь-
десят четыре) рубля.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.10.2018 N 3115�
П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА�
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕ�
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕР�
ЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИ�
РОВКЕ ТЕРРИТОРИИ»

Целью разработанного административно-
го регламента является повышение качества
и доступности предоставления муниципаль-
ной услуги, создание комфортных условий
для заявителя.

Определены основные требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, в том
числе установлены сроки и последователь-
ность выполнения действий (административ-
ных процедур) при предоставлении муници-
пальной услуги.

Результатами предоставления муници-
пальной услуги являются:уведомление об
отклонении документации по планировке тер-
ритории и о направлении ее на доработку;п-
ринятие постановления администрации го-
родского округа Тольятти об утверждении
документации по планировке территории;п-
ринятие решения об отклонении документа-
ции по планировке территории и направле-
ние ее на доработку.
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НДС НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
В КАДАСТ РОВУЮ СТОИМОСТЬ

Расходы на покупку
имущественных прав

Закрытый перечень расходов на УСН, на
которые разрешено уменьшать полученные
доходы, приведен в ст. 346.16 НК РФ. В нем
расходы на приобретение имущественных
прав не названы. Поэтому такие затраты «уп-
рощенцы» в расходах не учитывают. На это
неоднократно указывал Минфин России (см.,
например, письма от 18.04.2018 N 03-11-06/
2/25967, от 19.03.2018 N 03-11-11/16745, от
01.12.2015 N 03-11-11/70011).

 С точкой зрения финансистов соглашал-
ся и ВАС РФ (определения от 27.01.2012 N
ВАС-15173/11, от 08.12.2010 N ВАС-13295/10).
А недавно ее поддержал Верховный суд РФ.
В Определении от 09.04.2018 N 309-КГ17-
23668 высшие арбитры рассмотрели следу-
ющую ситуацию.

 Предприниматель на УСН занимался ре-
ализацией имущественных прав на кварти-
ры в строящихся домах. Затраты на приоб-
ретение этих прав он учитывал в расходах.
Обнаружив данный факт в ходе проверки,
налоговики доначислили налог, а также на-
числили пени и штраф. Бизнесмен обратил-
ся в суд.

 В суде предприниматель указал, что не
оспаривает позицию об отсутствии в переч-
не расходов, установленных п. 1 ст. 346.16
НК РФ, затрат на приобретение имуществен-
ных прав. Однако в п. 2 ст. 346.17 НК РФ ска-
зано, что расходами налогоплательщика при-
знаются затраты после их фактической оп-
латы. При этом оплатой товаров (работ, ус-
луг) и (или) имущественных прав признается
прекращение обязательства налогоплатель-
щика перед продавцом, которое непосред-
ственно связано с поставкой этих товаров
(выполнением работ, оказанием услуг) и (или)
передачей имущественных прав. Из этой нор-
мы следует, что затраты, понесенные после
оплаты имущественных прав, признаются
расходами. Таким образом, между указанны-
ми нормами существует противоречие, кото-
рое должно толковаться в пользу налогопла-
тельщика (п. 7 ст. 3 НК РФ).

 Суды трех инстанций, а затем и Верхов-
ный суд с такой трактовкой положений НК РФ

не согласились. Арбитры указали, что в от-
личие от общей системы налогообложения
для налогоплательщиков, находящихся на
УСН, предусмотрен исчерпывающий пере-
чень расходов, уменьшающих налогооблага-
емый доход. Это обусловлено особенностя-
ми данного спецрежима, применение кото-
рого носит добровольный характер.

 Суды отметили, что положения п. 1 ст.
346.16 НК РФ направлены на согласование
интересов государства и налогоплательщи-
ков, которые вправе самостоятельно осуще-
ствлять налоговое планирование, выбирая
подходящий для этого налоговый режим с
учетом особенностей осуществляемой ими
деятельности. Пункт 2 ст. 346.17 НК РФ не
расширяет перечень расходов, перечислен-
ных в п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Он лишь уста-
навливает критерии, которым должны соот-
ветствовать данные расходы для их учета при
определении налоговой базы по УСН.

 Таким образом, поскольку затраты на при-
обретение имущественных прав не названы
в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, предприниматель не
вправе был учитывать их в составе расходов,
уменьшающих полученные доходы.

 Обратите внимание: в арбитражной прак-
тике есть решение, в котором суд признал
правомерным учет затрат на приобретение
имущественных прав в расходах на УСН. В
постановлении ФАС Восточно-Сибирского
округа от 31.03.2009 N А74-2378/08-Ф02-1138/
09 также была рассмотрена ситуация, связан-
ная с уступкой права требования на строя-
щуюся квартиру. Суд указал, что в п. 1 и 2 ст.
346.17 НК РФ имущественные права обозна-
чены законодателем как в качестве объекта
реализации, так и в качестве объекта приоб-
ретения и последующей продажи. В назван-
ных правовых нормах продекларирован прин-
цип соотносимости расходов на приобрете-
ние имущественного права с доходом от его
реализации. В связи с этим довод о том, что
расходы на приобретение имущественного
права не могут быть включены в состав рас-
ходов, противоречит приведенным выше нор-
мам. По мнению суда, приобретенное иму-
щественное право следует расценивать как
товар, предназначенный для дальнейшей
реализации. И в соответствии с правилами

п. 2 ст. 346.17 НК РФ - учитывать в расходах
по мере реализации.

 На наш взгляд, такой подход противоречит
как вышеуказанной позиции Верховного суда
РФ, так и положениям Налогового кодекса.
Дело в том, что в целях налогообложения то-
варом признается любое имущество, реали-
зуемое либо предназначенное для реализа-
ции (п. 3 ст. 38 НК РФ). А под имуществом
понимаются виды объектов гражданских прав
(за исключением имущественных прав), отно-
сящихся к имуществу в соответствии с Граж-
данским кодексом (п. 2 ст. 38 НК РФ).

 Как видите, исходя из этих положений НК
РФ имущественные права не относятся к то-
варам. Соответственно, затраты на их при-
обретение не могут быть отнесены к расхо-
дам по оплате стоимости товаров, приобре-
тенных для дальнейшей реализации, предус-
мотренным подп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ
(письмо Минфина России от 24.08.2011 N 03-
11-11/218).

Доходы от реализации
имущественных прав

 Согласно ст. 346.15 НК РФ при определе-
нии объекта налогообложения «упрощенцы»
учитывают доходы по правилам, установлен-
ным п. 1 и 2 ст. 248 НК РФ. В подпункте 1 п. 1
ст. 248 НК РФ названы доходы от реализа-
ции имущественных прав. Поступления за
реализованные имущественные права в де-
нежной и натуральной форме представляют
собой выручку (ст. 249 НК РФ).

 В упрощенной системе доходы учитыва-
ются кассовым методом. Датой их получения
считается день поступления денежных
средств на счета в банках и (или) в кассу,
получения иного имущества (работ, услуг) и
(или) имущественных прав, а также погаше-
ния задолженности (оплаты) налогоплатель-
щику иным способом (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).
Следовательно, на момент поступления де-
нег от покупателя за реализованные ему
имущественные права всю их сумму нужно
включить в состав доходов.

 Несмотря на вышеуказанные положения
Налогового кодекса, на практике между ком-
паниями и налоговиками возникают споры о
том, нужно ли учитывать в «упрощенных»
доходах суммы, полученные от покупателей
при передаче им имущественных прав. Рас-
смотрим две распространенные ситуации,
связанные с продажей:

 - права требования по договору долевого
участия в строительстве;

 - права требования по договору займа.

Продажа права требования
по договору долевого
строительства

 Существует позиция, согласно которой
договор уступки права требования на строя-
щуюся квартиру носит инвестиционный ха-
рактер. Она базируется на разъяснениях,
данных ВАС РФ в определениях от 30.05.2008
N 3846/08, от 31.03.2008 N 3852/08. Суть по-
зиции заключается в следующем.

 Согласно ст. 1 Федерального закона от
25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной де-
ятельности в Российской Федерации, осуще-
ствляемой в форме капитальных вложений»
инвестициями считаются денежные сред-
ства, ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права, вкладываемые
в объекты предпринимательской и (или) иной
деятельности в целях получения прибыли и

(или) достижения иного полезного эффекта.
Таким образом, договор долевого участия в
строительстве является инвестиционным.

 Статьей 6 вышеуказанного Закона инве-
сторы могут передать физическим и юриди-
ческим лицам по договору свои права на осу-
ществление капитальных вложений и на их
результаты. Следовательно, поскольку дого-
вор долевого участия в строительстве явля-
ется инвестиционным, то отношения по пе-
редаче имущественного права по договору
уступки также носят инвестиционный харак-
тер. Ведь при этом изменяется не характер
первоначального обязательства, а только его
стороны.

 На основании этой позиции некоторые
компании применяют к уступке прав по до-
левому строительству положения подп. 4 п. 3
ст. 39 НК РФ, согласно которым передача
имущества, носящая инвестиционный харак-
тер, не является реализацией. И есть судеб-
ные решения, поддерживающие такой под-
ход.

 Так, в деле, рассмотренном в постанов-
лении ФАС Северо-Кавказского округа от
05.08.2010 по делу N А32-48079/2009-19/863,
арбитры пришли к выводу, что, поскольку
переуступка прав на квартиру носит инвес-
тиционный характер, компания правомерно
учитывала в доходах на УСН только разницу
между выручкой от продажи прав и расхода-
ми на их приобретение.

 Этот спор дошел до Президиума ВАС РФ
(постановление от 15.02.2011 N 13295/10).
И высшие арбитры не согласились с ниже-
стоящими судами. Президиум ВАС РФ ука-
зал, что в подп. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ раскры-
то содержание понятия передачи имуще-
ства, носящей инвестиционный характер.
К таким операциям относится только вне-
сение вклада в уставный капитал, вклада
по договору простого товарищества и пае-
вых взносов в паевые фонды кооперативов.
Уступка требований к застройщикам по
предоставлению квартир совершается не
с целью передачи прав как инвестиций, а в
рамках сделок по их продаже. Поэтому та-
кая операция не может квалифицировать-
ся как имеющая инвестиционный характер.
И компания, находящаяся на УСН, должна
учитывать в доходах всю выручку, получен-
ную от реализации имущественного права
требования по договору долевого участия
на покупку квартиры.

 Минфин России придерживается такого
же мнения (письма от 30.10.2014 N 03-11-06/
2/55025, от 02.06.2011 N 03-11-11/145).

Продажа права требования
по договору займа

 При применении УСН не учитываются до-
ходы, указанные в ст. 251 НК РФ. Среди та-
ких доходов названы средства, полученные
в счет погашения заимствований по догово-
рам кредита или займа (подп. 10 п. 1 ст. 251
НК РФ).

 Считая, что вырученные от уступки прав
по договору займа суммы фактически пред-
ставляют собой возвращенные заемные
средства, некоторые компании не учитыва-
ют их в доходах при применении УСН.

 Например, в деле, рассмотренном ФАС
Центрального округа в Постановлении от
22.05.2014 N А48-3497/2013, предпринима-
тель на УСН не включил в состав доходов
средства, полученные от уступки права тре-
бования по договору займа. Налоговики до-
начислили ему налог, и суды трех инстанций
их поддержали. Они исходили из того, что
средства, полученные предпринимателем,
представляют собой выручку от реализации
имущественных прав, которая на основании
п. 1 ст. 346.15 НК РФ включается в состав
доходов на УСН.

 С таким подходом согласны и специалис-
ты Минфина России (письмо от 25.01.2012 N
03-11-11/11).

О. МОКРОУСОВ

ПОКУПКА И ПРОДАЖА
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ

Нередко компании приобретают имущественные права (участие в
долевом строительстве, требования по договору займа и др.) с
целью их дальнейшей перепродажи и получения прибыли. О том, как
такие операции учитываются при применении упрощенной системы
налогообложения, мы расскажем в этой статье.
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Субподряд при исполнении
договора, заключенного
по итогам закупки для
субъектов среднего и малого
предпринимательства

ООО является победителем закупки,
проводимой только для субъектов
среднего и малого предприниматель�
ства (далее – СМП) на выполнение стро�
ительных работ. Вправе ли это ООО
привлечь к исполнению договора в ка�
честве субподрядчика компанию, кото�
рая не относится к субъектам СМП?

 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон N 44-ФЗ) предус-
матривает два случая ограничения при-
влечения субподрядчиков для исполнения
контракта:

 - по контракту на выполнение работ по
строительству, реконструкции объектов
капстроительства подрядчик должен само-
стоятельно выполнить определенные Пра-
вительством РФ виды работ на сумму не
меньше 25% от цены контракта. Подрядчи-
ку можно дать выбрать объем и конкрет-
ные виды работ из обязательного перечня
и включить соответствующее условие в
контракт (ч. 2 ст. 110.2 Закона N 44-ФЗ, пп.
«б» п. 2 Постановления N 570);

 - привлечение к контракту СМП и СОН-
КО путём установления указанного требо-
вания в извещении о проведении закупки,
а в проекте контракта утвержденные Пра-
вительством РФ типовые условия (ч. 5 - 7
ст. 30 Закона N 44-ФЗ).

 Президиум ВАС РФ не считает ограниче-
нием конкуренции установление в закупоч-
ной документации запрета на привлечение
подрядчиком к исполнению контракта субпод-
рядчиков (Постановление от 28.12.2010 N
11017/10 по делу N А06-6611/2009).

 Согласовывать привлечение субпод-
рядчиков с заказчиком обязательно дол-
жны только исполнители по контракту на
выполнение научно-исследовательских
работ (п. 1 ст. 770 ГК РФ).

 Таким образом, если закупочная доку-
ментация и контракт (при закупках по За-
кону N 44-ФЗ) не содержат условия о вы-
полнении договорных работ подрядчиком
самостоятельно или о привлечении в каче-
стве субподрядчиков СМП и СОНКО (при
этом контракт должен содержать типовые
условия об этом), то подрядчик вправе при-
нять решение о привлечении любых субпод-

рядчиков по своему усмотрению без согла-
сования их с заказчиком.

 Предоставлять договоры субподряда
заказчику подрядчик обязан в случае, если:

- цена контракта превысила 1 млрд. руб.
для федеральных нужд или 100 млн. руб.
для нужд субъекта, и объем переданных на
субподряд работ достиг 10% от цены кон-
тракта (ч. 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ);

- проведена закупка с требованием о
привлечении субподрядчиков из числа
СМП и СОНКО.

 При этом такая обязанность должна быть
установлена в проекте контракта (ч. 6 ст. 30,
ч. 23 ст. 34, ч. 2 ст. 101 Закона N 44-ФЗ).

 П. 8 ст. 3 Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридичес-
ких лиц» (далее - Закон N 223-ФЗ) гласит,
что правительство РФ вправе установить
особенности участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупке,
осуществляемой отдельными заказчиками
и т.д. Такие особенности установлены в
«Положении об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц, го-
довом объеме таких закупок и порядке рас-
чета указанного объема», утвержденном
Постановлением Правительства РФ от
11.12.2014 N 1352 (далее – Положение).

 П. 4 Положения предусмотрены три ва-
рианта закупок у СМП:

 а) когда СМП в том числе являются их
участниками;

 б) когда участниками могут быть толь-
ко СМП;

 в) когда в отношении участников за-
купок заказчиком устанавливается тре-
бование о привлечении к исполнению до-
говора субподрядчиков (соисполните-
лей) из числа СМП.

 Из буквального прочтения п.п. в) п. 4
Положения следует, что при этом участ-
ником закупки не обязательно должно
быть СМП.

 П.п. 10 п. 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ ус-
тановлено, что требования к привлекае-
мым для исполнения договора субподряд-
чикам должны быть установлены заказ-
чиком в документации о закупке, а п. 29
Положения уточняет, что требование об
обязательном привлечении в качестве
субподрядчиков СМП также должны со-
держаться в проекте договора.

 В документации о закупке заказчик
также вправе установить условие, запре-
щающее привлечение СМП к исполнению
договора (Обзор судебной практики по
вопросам, связанным с применением За-
кона N 223-ФЗ, утв. Президиумом Верхов-
ного суда РФ 16.05.2018)

Из вышесказанного следует, что привле-
чение СМП для исполнения договора в ка-
честве субподрядчика (закупки по Закону
N 223-ФЗ) обязательно только в том слу-
чае, если такое требование содержится в
документации о закупке и проекте догово-
ра. В остальных случаях подрядчик вправе
принять решение о привлечении любых суб-
подрядчиков по своему усмотрению.

ИП?работодатель на УСН. Куда
платить НДФЛ работников?

 ИП на УСН имеет наемных работни�
ков, деятельность осуществляет в раз�
ных городах. Куда уплачивать за них
НДФЛ: по месту осуществления деятель�
ности или по месту регистрации ИП?

  Индивидуальный предприниматель,
осуществляющий деятельность с примене-
нием упрощенной системы налогообложе-
ния, налог на доходы физических лиц с до-
ходов, выплачиваемых работникам, наня-
тым в целях осуществления такой деятель-
ности, перечисляет в бюджет по месту жи-
тельства индивидуального предпринимате-
ля. Расчет по форме 6-НДФЛ в отношении
работников, нанятых в целях осуществле-
ния такой деятельности, представляет в
налоговый орган по месту своего житель-
ства (Письмо> ФНС России от 01.08.2016
N БС-4-11/13984@).

Налоговики могут запрашивать
у компаний любые сведения

 В нашей организации проводится
встречная проверка. Имеет ли право на�
логовая инспекция требовать копии до�
кументов, содержащих персональные
данные сотрудников, в частности, копии
паспортов и документов об образова�
нии? Ведь сейчас даже в личном деле не
рекомендуют хранить копии документов
сотрудников.

  Согласно статье 7 Федерального зако-
на от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» операторы и иные лица, полу-
чившие доступ к персональным данным,
обязаны не раскрывать третьим лицам и не
распространять персональные данные без
согласия субъекта персональных данных,
если иное не предусмотрено федеральным
законом.

 Налоговый кодекс Российской Федера-
ции относится к федеральному законода-
тельству.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 93.1
НК РФ должностное лицо налогового орга-
на, проводящее налоговую проверку, впра-
ве истребовать у контрагента или у иных
лиц, располагающих документами (инфор-
мацией), касающимися деятельности про-
веряемого налогоплательщика (платель-
щика сбора, плательщика страховых взно-
сов, налогового агента), эти документы (ин-
формацию).

 При этом НК РФ не предусматривает
каких-либо ограничений по объему и соста-
ву истребованных налоговым органом не-
обходимых для проверки документов.

 ФНС отмечает, что в рамках встречной
проверки налоговики вправе истребовать
любые документы, которые им необходи-
мы. Иначе вам грозит штраф. Дело в том,
что вы можете только предполагать нали-
чие либо отсутствие взаимоотношений
между вашим работником и проверяемым
лицом. (Письмо ФНС России от 02.08.2018
N ЕД-4-2/14951@).

 Справочно: В силу пункта 2 статьи 126
НК РФ непредставление в установленный
срок налоговому органу сведений о нало-
гоплательщике (плательщике страховых
взносов), отказ лица представить имеющи-
еся у него документы, предусмотренные НК
РФ, со сведениями о налогоплательщике
(плательщике страховых взносов) по зап-
росу налогового органа либо представле-
ние документов с заведомо недостоверны-
ми сведениями, если такое деяние не со-
держит признаков нарушений законода-

тельства о налогах и сборах, предусмотрен-
ных статьями 126.1 и 135.1 Кодекса, вле-
чет взыскание штрафа с организации или
индивидуального предпринимателя в раз-
мере десяти тысяч рублей.

 Трудовое ведомство считает, что рабо-
тодатель вправе хранить копии документов
при условии получения от работника пись-
менного согласия на хранение и обработку
персональных данных (Доклад с руковод-
ством по соблюдению обязательных требо-
ваний, дающих разъяснение, какое поведе-
ние является правомерным, а также разъяс-
нение новых требований нормативных пра-
вовых актов за 2 квартал 2017 г.» (утв. Рос-
трудом).

 Однако проверяющие Роскомнадзора
могут признать хранение копий документов
нарушением даже при наличии такого со-
гласия. И суды их иногда поддерживают
(Постановление ФАС СКО от 21.04.2014 N
А53-13327/2013).

 Учитывая вышеизложенное, если рабо-
тодатель не хранит истребуемые копии до-
кументов, соблюдая требования части 5
статьи 5 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», то целесообразно уведомить об этом
ИФНС, однако можно указать сведения из
личных карточек работников.

Предоставление сведений
индивидуального
(персонифицированного) учета
при реорганизации страхователя
? юридического лица

 Необходимо ли уведомлять ПФР о ре�
организации юридического лица в фор�
ме присоединения в рамках п.3 ст. 11 Фе�
дерального закона от 01.04.1996 N 27�ФЗ
«Об индивидуальном (персонифициро�
ванном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования»?

  В соответствии с п. 3 ст. 11 Федераль-
ного закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об ин-

дивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионно-
го страхования» (далее - Закон N 27-ФЗ)
при реорганизации страхователя - юриди-
ческого лица он представляет сведения
индивидуального (персонифицированного)
учета (п. п. 2 - 2.3 ст. 11 Закона N 27-ФЗ) в
течение одного месяца со дня утверждения
передаточного акта (разделительного ба-
ланса), но не позднее дня представления
документов для государственной регистра-
ции юридического лица, создаваемого пу-
тем реорганизации.

 В территориальный орган ПФР пред-
ставляются сведения, предусмотренные п.
п. 2 - 2.2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ.

 По общему правилу в соответствии с п.
2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ страхователи (орга-
низации) представляют предусмотренные
п. 2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ сведения для
индивидуального (персонифицированного)
учета в органы Пенсионного фонда РФ по
месту их регистрации ежегодно не позднее
1 марта года, следующего за отчетным го-
дом. Такие сведения представляются по
формам СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1, утвержден-
ным Постановлением Правления ПФР от
11.01.2017 N 3п.

 Сведения, предусмотренные п. 2.1 ст. 11
Закона N 27-ФЗ, представляются ежеквар-
тально по форме ДСВ-3 (ч. 6 ст. 9 Феде-
рального закона от 30.04.2008 N 56-ФЗ «О
дополнительных страховых взносах на на-
копительную пенсию и государственной
поддержке формирования пенсионных на-
коплений», Постановление Правления ПФР
от 09.06.2016 N 482п).

 Сведения, предусмотренные п. 2.2 ст. 11
Закона N 27-ФЗ, представляются ежеме-
сячно по форме СЗВ-М, утвержденной По-
становлением Правления ПФР от
01.02.2016 N 83п.

 Закон N 27-ФЗ не предусматривает ни-
какого специального порядка и срока пред-
ставления в органы Пенсионного фонда РФ
сведений индивидуального (персонифици-
рованного) учета при реорганизации ком-
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течение одного месяца со дня утверждения
передаточного акта (разделительного ба-
ланса), но не позднее дня представления
документов для государственной регистра-
ции юридического лица, создаваемого пу-
тем реорганизации.

 В соответствии с п. 4 ст. 57 Гражданско-
го кодекса РФ юридическое лицо считает-
ся реорганизованным, за исключением слу-
чаев реорганизации в форме присоедине-
ния, с момента государственной регистра-
ции юридических лиц, создаваемых в ре-
зультате реорганизации.

 Таким образом, организации следует
представить сведения по формам СЗВ-
СТАЖ, ОДВ-1, ДСВ-3, СЗВ-М в органы
Пенсионного фонда РФ по месту своей ре-
гистрации в срок не позднее дня представ-
ления документов для государственной ре-
гистрации юридического лица, создавае-
мого путем реорганизации. Иных особен-
ностей представления сведений в ПФР Фе-
деральный закон N 27-ФЗ не предусмат-
ривает.

 К сведению. Страхователи вправе об-
ратиться в ПФР за разъяснениями в конк-
ретной ситуации, так как в соответствии с
положениями ст. 16 Закона N 27-ФЗ ПФР
обязан разъяснять технологию индивиду-
ального (персонифицированного) учета, по-
рядок заполнения форм и представления
сведений.

Списание кредиторской
задолженности
при присоединении кредитора
к другому ЮЛ

 В том случае если организация � кре�
дитор прекратила свою деятельность
путём присоединения, когда нужно вклю�
чить в доходы кредиторской задолжен�
ность?

  Кредиторская задолженность подлежит
списанию при наличии одного из следую-
щих обстоятельств:

- в отношении задолженности истек срок
исковой давности. Исключение составляет
кредиторская задолженность перед бюдже-
том по налогам и сборам (п. 74 Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности, Приложение к Письму
Минфина России от 28.12.2016 N 07-04-09/
78875);

- кредитор - юридическое лицо ликвиди-
рован или исключен из ЕГРЮЛ по решению
налогового органа как недействующая
организация (п. 9 ст. 63, ст. ст. 64.2, 419 ГК
РФ, п. 6 ст. 22, п. 1 ст. 21.1 Закона о госре-
гистрации юрлиц и ИП).

 Невостребованную кредиторскую задол-
женность надо списать, когда в отношении
нее будет выявлено одно из указанных
выше обстоятельств.

 Пунктом 2 ст. 58 ГК РФ установлено, что
при присоединении юридического лица к
другому юридическому лицу к последнему
переходят права и обязанности присоеди-
ненного юридического лица в соответствии
с передаточным актом.

 Передаточный акт, в соответствии с п. 1
ст. 59 ГК РФ, должен содержать положе-
ния о правопреемстве по всем обязатель-
ствам реорганизованного юридического
лица в отношении всех его кредиторов и
должников, включая и обязательства, ос-
париваемые сторонами.

 Таким образом, при реорганизации в
форме присоединения юридического лица
к нему, в частности, переходят обязатель-
ства должников присоединяемого юриди-
ческого лица, то есть дебиторская задол-
женность.

 Учитывая вышеизложенное, в рассмат-
риваемой ситуации невостребованную кре-
диторскую задолженность можно будет спи-
сать по истечению срока исковой давности.

Заполнение 6?НДФЛ
в случае неуплаты налога

 Как заполнить раздел 2 формы 6�
НДФЛ, если налог удержан, но в срок не
перечислен? 

  Форма, формат, Порядок заполнения и
представления расчета сумм налога на до-
ходы физических лиц, исчисленных и удер-
жанных налоговым агентом по форме 6-
НДФЛ, установлены Приказом ФНС России
от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@.

 В разд. 2 расчета по форме 6-НДФЛ за
соответствующий период представления
отражаются те операции, которые произве-
дены за последние три месяца этого перио-
да (отдельно за I квартал, II квартал, III квар-
тал, IV квартал).

 Строка 100 «Дата фактического получе-
ния дохода» разд. 2 заполняется с учетом
положений ст. 223 Налогового кодекса РФ,
строка 110 «Дата удержания налога» разд.
2 заполняется с учетом положений п. 4 ст.
226 и п. 7 ст. 226.1 НК РФ, строка 120 «Срок
перечисления налога» разд. 2 заполняется
с учетом положений п. 6 ст. 226 и п. 9 ст.
226.1 НК РФ.

 Когда налоговый агент производит опе-
рацию в одном периоде представления рас-
чета по форме 6-НДФЛ, а завершает ее в
другом периоде, то данная операция отра-
жается в том периоде представления рас-
чета, в котором завершена.

 Операция считается завершенной в том
периоде представления расчета по форме
6-НДФЛ, в котором наступает срок перечис-
ления налога в соответствии с п. 6 ст. 226 и
п. 9 ст. 226.1 НК РФ.

 Если срок перечисления НДФЛ (завер-
шение операции) приходится на II квартал,
то операцию по выплате заработной платы
следует отражать в разд. 2 расчета по фор-
ме 6-НДФЛ за полугодие.

 Соответствующая позиция следует из
разъяснений ФНС России (в частности,
Письмо ФНС России от 21.07.2017 N БС-4-
11/14329@).

 Вместе с тем, как следует из вопроса,
налоговым агентом во II квартале была про-
изведена выплата заработной платы, с ко-
торой был удержан НДФЛ, но в нарушение
ст. 226 НК РФ своевременно в бюджет не
перечислен.

 Перечисление НДФЛ, удержанного при
выплате заработной платы, с нарушением
установленных ст. 226 НК РФ сроков не
изменяет порядок отражения соответству-
ющей операции в разд. 2 расчета по фор-
ме 6-НДФЛ.

 Иными словами, заполнение разд. 2 рас-
чета по форме 6-НДФЛ при несвоевремен-
ном перечислении удержанного НДФЛ про-
изводится в общем порядке:

 по строке 100 указывается последнее
число месяца, за который зарплата была
начислена;

 по строке 110 - дата удержания налога,
которая соответствует дате, когда зарпла-
та была выплачена;

 по строке 120 - следующий рабочий день
после даты, указанной в строке 110;

 по строке 130 - сумма дохода;
 по строке 140 - сумма удержанного

НДФЛ.
 Фактическая уплата НДФЛ, а также пос-

ледующее погашение задолженности по
уплате НДФЛ в расчете по форме 6-НДФЛ
не отражаются.

Хранение поставщиком
продукции покупателя

  Мы поставщики, по документам от�
грузили продукцию, а т.к. у покупателя
сломалась машина, две недели товар
лежал на нашем складе. Может ли товар
лежать бесплатно на нашем складе две
недели?

  Договор поставки может предусматри-
вать, что покупатель получает товары по
местонахождению поставщика. Это назы-
вается выборкой товаров. Выборка товаров
является также одной из обязанностей по-
купателя (п. 2 ст. 510 ГК РФ).

 По договору поставки продавец обязан
передать в обусловленный срок товары
покупателю (ст. 506 ГК РФ). В п. 8 Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N
18 «О некоторых вопросах, связанных с
применением положений Гражданского ко-
декса Российской Федерации о договоре
поставки» разъяснено, что при применении
п. 2 ст. 510 ГК РФ необходимо исходить из
того, что поставщик считается исполнив-
шим свои обязательства, когда товар в ус-
тановленный договором срок был предос-
тавлен в распоряжение покупателя в поряд-
ке, определенном п. 1 ст. 458 ГК РФ. Со-
гласно п. 1 ст. 458 ГК РФ товар является
предоставленным в распоряжение покупа-
теля, когда к сроку, предусмотренному до-
говором, товар готов к передаче в надле-
жащем месте и покупатель уведомлен об
этом.

 Если покупатель не выполнит ее в срок,
установленный договором, то в соответ-
ствии с п. 2 ст. 515 ГК РФ продавец имеет
право по истечении этого срока: отказать-
ся от исполнения договора; потребовать от
покупателя оплаты товаров.

 Если же срок выборки в договоре не ука-
зан, то те же самые действия поставщик
может осуществить по истечении разумно-
го срока после получения покупателем уве-
домления поставщика о готовности това-
ров к выборке. Понятие «разумный срок»
определено в ст. 314 ГК РФ. В случаях, ког-
да обязательство не предусматривает срок
его исполнения и не содержит условий, по-
зволяющих определить этот срок, а равно
и в случаях, когда срок исполнения обяза-
тельства определен моментом востребова-
ния, обязательство должно быть исполне-
но в течение семи дней со дня предъявле-
ния кредитором требования о его исполне-
нии, если обязанность исполнения в дру-
гой срок не предусмотрена законом, ины-
ми правовыми актами, условиями обяза-
тельства или не вытекает из обычаев либо
существа обязательства. При непредъявле-
нии кредитором в разумный срок требова-
ния об исполнении такого обязательства
должник вправе потребовать от кредитора
принять исполнение, если иное не предус-
мотрено законом, иными правовыми акта-
ми, условиями обязательства или не яв-
ствует из обычаев либо существа обяза-
тельства.

 Исполнение продавцом обязанности по
передаче товара не означает, что право
собственности на этот товар перешло к
покупателю. Дело в том, что покупатель
должен выполнить встречные обязаннос-
ти по договору, в число которых входит
принятие товаров (ст. 513 ГК РФ). Соглас-
но п. 1 ст. 513 ГК РФ покупатель обязан

совершить все необходимые действия,
обеспечивающие принятие товаров, по-
ставленных в соответствии с договором
поставки. В частности, он должен осмот-
реть товары, проверить их количество и
качество и о выявленных несоответстви-
ях или недостатках товаров незамедли-
тельно письменно уведомить поставщика
(п. 2 ст. 513 ГК РФ).

 Доказательством приемки товаров по-
купателем будет являться его подпись на
товарной накладной или ином первичном
документе. При отсутствии такого доку-
мента у продавца нет оснований для от-
ражения в учете факта реализации това-
ров. Таким образом, если на момент на-
рушения покупателем срока вывоза про-
дукции со склада у продавца нет докумен-
та с подписью покупателя о ее приемке,
плата, полученная продавцом за хранение
такой продукции, не может рассматри-
ваться как доход от оказания услуг по
хранению, поскольку переход права соб-
ственности на этот товар к покупателю не
произошел.

 Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой
(штрафом, пенями) признается определен-
ная законом или договором денежная сум-
ма, которую должник обязан уплатить кре-
дитору в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательства, в
частности, в случае просрочки исполнения.
В рассматриваемой ситуации покупатель
не выполнил в срок свою обязанность по
выборке и приемке товара на складе про-
давца. Следовательно, взимаемые за на-
рушение данного обязательства суммы
платы за хранение товара будут являться
штрафными санкциями по договору по-
ставки.

 Исходя из вышеизложенного:
 1) Если покупатель не произвел своев-

ременную выборку товаров, то поставщик
вправе либо вообще отказаться от испол-
нения договора поставки и продать товары
другому лицу, либо требовать от покупате-
ля оплаты товаров. В последнем случае
покупатель должен возместить поставщи-
ку еще все расходы по их хранению, если
это предусмотрено договором. Если дого-
вором предусмотрены штрафные санкции,
то указывается и сумма штрафа.

 2)В качестве примера такой ситуации
можно рассматривать нарушение сроков
выборки товара покупателем в договоре
поставки с элементами договора ответ-
ственного хранения.

 Предположим, что условиями договора
поставки предусмотрено, что продукция
завода-изготовителя предоставляется в
распоряжение покупателя в месте нахож-
дения поставщика 15.01.2018 и на эту же
дату право собственности на продукцию
переходит к покупателю. В случае наруше-
ния сроков выборки товара продукция по-
ступает на ответственное хранение, за ко-
торое поставщиком взимается плата в раз-
мере, определенном договором.

 Если право собственности на товар к
покупателю не перешло, об услугах хране-
ния не может быть и речи. Ведь по догово-
ру хранения хранитель обязуется хранить
вещь, переданную ему поклажедателем, и
возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст.
886 ГК РФ). То есть он хранит чужую вещь.
Поэтому оказание продавцом услуг по хра-
нению возможно только в отношении това-
ров, находящихся на его складе, право соб-
ственности, на которые перешло к покупа-
телю. И если покупатель не выполнил в срок
свою обязанность по выборке и приемке
товара на складе продавца, то, следова-
тельно, взимаемые за нарушение данного
обязательства суммы платы за хранение
товара будут являться штрафными санкци-
ями по договору поставки.
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Споры о доходах
 В упрощенной системе отражаются дохо-

ды, определяемые в порядке, установленном
п. 1 и 2 ст. 248 НК РФ. Об этом сказано в п. 1
ст. 346.15 НК РФ. При этом перечень дохо-
дов, которые не учитываются при расчете
налоговой базы, перечислен в п. 2 ст. 346.15
НК РФ.

 Порядок признания доходов установлен в
ст. 346.17 НК РФ. Так, датой получения дохо-
дов признается день поступления денежных
средств на счета в банках и (или) в кассу,
получения иного имущества (работ, услуг) и
(или) имущественных прав, а также погаше-
ния задолженности (оплаты) налогоплатель-
щику иным способом (кассовый метод).

 Это общие правила, и они достаточно по-
нятны. Но всем известно, что реальность да-
лека от теории. И в жизни достаточно часто
возникают споры о признании тех или иных
видов доходов.

Обеспечительный платеж
 Нужно ли учитывать при расчете «упро-

щенного» налога поступившие организации
на УСН денежные средства в качестве гаран-
тийного или обеспечительного платежа?

 По мнению Президиума ВС РФ, ответ на
этот вопрос будет зависеть от того, какую
функцию выполняют поступившие денежные
средства и как они расцениваются в догово-
ре. Если спорные суммы выполняют функцию
аванса, то они учитываются при определе-
нии налоговой базы. В противном случае
включать их в доход не надо. Высшие арбит-
ры проиллюстрировали свой подход двумя
примерами.

 Организация на УСН сдала в аренду не-
жилое помещение. Арендатор перечислил ей
денежные средства, которые в платежном
поручении были названы «гарантийным пла-
тежом». Компания не включила полученные
средства в состав доходов. В ходе налоговой
проверки контролеры выявили данный факт
и произвели доначисления.

 Организация не согласилась с решением
налоговиков и обратилась в суд, но проигра-
ла дело. Причиной послужил тот факт, что
по условиям заключенного договора внесен-
ный арендатором «гарантийный платеж» под-
лежал учету при осуществлении расчетов за
последний период аренды либо за иной пе-
риод, в котором арендатором будет допуще-
на просрочка по внесению арендной платы.
Приведем аргументацию суда.

 Момент признания доходов установлен в п.
1 ст. 346.17 НК РФ. Исходя из этой нормы, при
расчете налоговой базы учет доходов произ-
водится не только в момент погашения задол-
женности (оплаты) налогоплательщику, но и в
момент поступления денежных средств на сче-
та в банках налогоплательщика в порядке пред-
варительной оплаты (аванс). Следовательно,
если денежные средства, поступившие нало-
гоплательщику в качестве способа обеспече-
ния исполнения обязательств, выполняют фун-
кцию аванса, данные суммы должны быть вклю-
чены в состав облагаемых доходов.

 Так как гарантийный платеж по условиям
договора предназначался для погашения
арендной платы, то суд расценил его как
авансовый платеж. Арбитры указали, что

поступление данного платежа связано с эко-
номической выгодой от исполнения догово-
ра аренды. Поэтому на основании п. 1 ст.
346.17 НК РФ спорная сумма подлежит вклю-
чению в налоговую базу по факту ее поступ-
ления.

 А вот другой пример. Арендодатель так-
же получил от арендатора обеспечительный
платеж. Но из условий договора невозмож-
но было сделать вывод о намерении сторон
соотнести поступившие денежные средства
с тем или иным периодом исполнения дого-
вора аренды в будущем. Напротив, согласно
договору поступившее обеспечение могло
быть использовано только в случае причине-
ния убытков имуществу арендодателя и по
общему правилу подлежало возврату арен-
датору по окончании действия договора.

 В такой ситуации суд встал на сторону
компании. Арбитры приняли во внимание
возмездный характер платежа и на этом ос-
новании пришли к выводу, что организация
правомерно не включила в доходы спорную
сумму, так как она не является авансом.

 Следует отметить, что специалисты Мин-
фина России придерживаются аналогичной
позиции. Так, в письме от 22.06.2015 N 03-11-
06/2/36071 финансисты отметили следующее.

 При получении арендодателем от аренда-
тора платежа (задатка) для обеспечения ис-
полнения обязательств (в обеспечение зак-
лючения договора аренды) при условии воз-
врата указанных сумм после истечения сро-
ка договора аренды у арендодателя не воз-
никает доходов, учитываемых при исчисле-
нии налоговой базы по «упрощенному» на-
логу. Если же сумма обеспечительного пла-
тежа (задатка) не будет возвращена аренда-
тору, то она признается доходом, связанным
с оплатой за реализованные услуги по пре-
доставлению имущества в аренду, который
включается в состав доходов в целях нало-
гообложения в рамках УСН.

Основное средство за счет
субсидий

 Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, которые относятся к малому биз-
несу, могут получать из бюджета финансовую
поддержку в виде субсидий (п. 1 ст. 17 Феде-
рального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»). Такие по-
ступления в упрощенной системе учитывают-
ся в особом порядке, который установлен абз.
6 п. 1 ст. 346.17 НК РФ. Согласно этой норме
средства финансовой поддержки в виде суб-
сидий, полученные в соответствии с вышеназ-
ванным Законом, отражаются в составе дохо-
дов пропорционально расходам, фактически

жимые объекты основных средств, права на
которые подлежат государственной регист-
рации? Будет ли являться нарушением поряд-
ка налогообложения субсидий, если объект
был введен в эксплуатацию (документы по-
даны на госрегистрацию) спустя два года?
Нужно ли в такой ситуации компании отра-
зить доход?

 Президиум Верховного суда РФ указал,
что субсидии, предоставленные субъекту
малого и среднего предпринимательства для
приобретения (создания) объектов недвижи-
мости, не включаются в состав облагаемых
доходов в соответствующей части, если зат-
раты на приобретение (создание) данных
объектов понесены налогоплательщиком в
течение не более чем двух налоговых перио-
дов после получения субсидии.

 Исходя из положений абз. 6 п. 1 и п. 2 ст.
346.17 НК РФ, налогообложению подлежат
суммы субсидий, которые фактически не были
израсходованы субъектом предприниматель-
ства по назначению к окончанию второго на-
логового периода считая с момента получе-
ния денежных средств. При этом обстоятель-
ства, касающиеся момента ввода имущества
в эксплуатацию, периода подачи документов
на государственную регистрацию прав на иму-
щество, в данном случае значения не имеют.
Дело в том, что они определяют лишь момент,
начиная с которого расходы на приобретение
объектов основных средств уменьшают нало-
говую базу (подп. 1 и абз. 12 п. 3 ст. 346.16 НК
РФ), а не факт признания расходов для целей
налогообложения.

 Следовательно, условие п. 1 ст. 346.17 НК
РФ об использовании субсидии в течение не
более чем двух налоговых периодов после ее
получения считается соблюденным, если до
истечения указанного срока налогоплатель-
щик оплатил затраты на приобретение (созда-
ние) объекта основных средств. Введение
объекта в эксплуатацию и подача документов
на государственную регистрацию права на
объект основных средств за пределами на-
званного срока не являются основанием для
вывода о нарушении условий использования
субсидии и доначисления дохода.

Переход на общую систему
 Правила учета доходов и расходов в си-

туации, когда компания или предприниматель
уходят с упрощенной системы на общий ре-
жим налогообложения, установлены в ст.
346.25 НК РФ. Президиум Верховный суд РФ
дал ответы на два спорных вопроса.

Основное средство куплено на УСН
 Можно ли компании продолжать аморти-

зировать основное средство, которое было

этом случае остаточная стоимость данных
объектов рассчитывается так. Берется оста-
точная стоимость основных средств на дату
перехода на УСН, и из нее вычитается сумма
расходов, которую компания учла за период
применения этого спецрежима по правилам
п. 3 ст. 346.16 НК РФ.

 А вот как определить остаточную сто-
имость для объектов, купленных во время
работы на УСН, в ст. 346.25 НК РФ ничего не
говорится. Данный пробел налогового зако-
нодательства «бьет» по тем компаниям, ко-
торые выбрали объект налогообложения «до-
ходы». Ведь такие компании в отличие от тех,
у кого был объект налогообложения «доходы
минус расходы», не списали стоимость основ-
ного средства.

 По мнению чиновников, в рассматривае-
мой ситуации организации при переходе на
общий режим налогообложения не должны
определять остаточную стоимость объектов,
приобретенных на УСН (письма Минфина
России от 11.03.2016 N 03-03-06/1/14180, от
19.01.2012 N 03-03-06/1/20, от 29.12.2008 N
03-11-04/2/205, ФНС России от 02.10.2012 N
ЕД-4-3/16539@).

 А вот Верховный суд РФ считает иначе. В
комментируемом Обзоре высшие арбитры
указали, что организация, применявшая УСН
с объектом налогообложения «доходы», в
случае перехода на общую систему не лише-
на права начислять амортизацию по основ-
ным средствам, приобретенным в период
применения «упрощенки». При этом берется
остаточная стоимость, сформированная к
моменту перехода на общий режим.

 Суд отметил, что п. 3 ст. 346.25 НК РФ
допускает возможность определения оста-
точной стоимости основных средств для слу-
чаев, когда организация переходит с УСН (не-
зависимо от объекта налогообложения) на
общий режим налогообложения и имеет ос-
новные средства, расходы на приобретение
которых произведены в период применения
общего режима до перехода на УСН. Анало-
гичная норма для случаев, когда основные
средства куплены в период применения УСН,
в главе 26.2 НК РФ отсутствует. Однако это
не означает, что у налогоплательщика, пере-
шедшего на общий режим, нет права на на-
числение амортизации в налоговом учете.

 В главе 25 НК РФ по общему правилу сум-
мы амортизации по основным средствам,
находящимся в эксплуатации и используе-
мым в рамках деятельности, направленной
на получение доходов, включаются в расхо-
ды (п. 1 ст. 252, подп. 2 п. 2 ст. 253, п. 1 ст.
256, п. 1 ст. 257 НК РФ).

 Таким образом, с момента перехода на
общую систему факт износа (амортизации)
объектов основных средств, находящихся в

«УПРОЩЕНКА»:
ВЫСШИЕ АРБИТРЫ ПОСТАВИЛИ
ТОЧКИ ПО СПОРНЫМ ВОПРОСАМ

осуществленным за счет этого источника, но
не более двух налоговых периодов с даты по-
лучения. Если по окончании второго налого-
вого периода сумма полученных субсидий пре-
высит сумму признанных расходов, фактичес-
ки осуществленных за счет этого источника,
разница между указанными суммами в пол-
ном объеме отражается в составе доходов это-
го налогового периода.

 А каков порядок налогообложения субси-
дий в ситуациях, когда за счет них платель-
щики УСН приобретают или создают недви-

приобретено в период применения УСН с
объектом налогообложения «доходы», в слу-
чае перехода на общий режим? Напомним, в
чем здесь проблема.

 В пункте 3 ст. 346.25 НК РФ содержатся
правила определения остаточной стоимости
только для основных средств, которые были
куплены до перехода на «упрощенку». То есть
речь идет о ситуации, когда организация ра-
ботала на общем режиме и приобрела основ-
ные средства, потом перешла на УСН, а за-
тем обратно вернулась на общий режим. В
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эксплуатации, приобретает юридическое зна-
чение. Отсутствие значения у этого факта в
период применения субъектом предпринима-
тельства УСН (отсутствие возможности учи-
тывать расходы на приобретение объекта ос-
новных средств в соответствующей части при
исчислении «упрощенного» налога) не явля-
ется препятствием для начисления аморти-
зации в общеустановленном порядке для
целей налогообложения прибыли.

 Следовательно, налогоплательщик, пере-
шедший на общую систему, не лишен права
начислять амортизацию за оставшийся срок
полезного использования исходя из остаточ-
ной стоимости объектов основных средств,
определенной применительно к правилам п.
3 ст. 346.25 НК РФ.

Вычет НДС по строительству
 И последняя ситуация, которую мы рас-

смотрим, касается компаний, которые нача-
ли строительство объекта основных средств
при УСН, а закончили работы и ввели объект
в эксплуатацию уже на общем режиме нало-
гообложения. Можно ли в такой ситуации при-
нять к вычету «входной» НДС по строитель-
ным работам?

 Если предъявленные компании на УСН
при приобретении товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав) суммы НДС не были учте-
ны в «упрощенных» расходах, то «входной»
налог можно принять к вычету при переходе
на общий режим в порядке, предусмотрен-
ном главой 21 НК РФ (п. 6 ст. 346.25 НК РФ).
В письме от 01.09.2017 N 03-07-11/56374 спе-
циалисты Минфина России сообщили, что по-
ложения п. 6 ст. 346.25 НК РФ действуют в
случае, когда организации на УСН имели в
соответствии с налоговым законодатель-
ством возможность отнести суммы НДС к
расходам, вычитаемым из налоговой базы
при применении УСН.

 Как показывает практика, налоговики от-
казывают в принятии к вычету НДС, если ввод
объекта основных средств в эксплуатацию
состоялся уже на общем режиме, в то время
как сами работы были произведены в период
применения УСН. Но суды с такой фискаль-
ной позицией не согласны. На стороне компа-
ний и Президиум Верховного суда РФ.

 В комментируемом Обзоре высшие арбит-
ры указали следующее. По своей экономи-
ко-правовой природе НДС является налогом
на потребление товаров (работ, услуг), взи-
маемым на каждой стадии их производства
и реализации субъектами хозяйственного
оборота до передачи потребителю исходя из
стоимости (цены), добавленной на каждой из
указанных стадий.

 Глава 21 НК РФ предусматривает, что
НДС, исчисленный налогоплательщиком при
совершении собственных облагаемых опера-
ций, уплачивается в бюджет за вычетом сумм
«входного» НДС (п. 1 ст. 168, п. 2 ст. 171, п. 1
ст. 173 НК РФ). Следовательно, по общему
правилу налогоплательщику, использующе-
му приобретенные товары (работы, услуг) для
ведения облагаемой НДС деятельности, га-
рантируется право вычета «входящего» на-
лога, а исключения из указанного правила
должны быть предусмотрены законом.

 Из пункта 6 ст. 346.25 и подп. 1 п. 3 ст.
346.16 НК РФ вытекает, что налогоплатель-
щик не вправе принимать к вычету НДС, если
оконченный строительством объект основных
средств введен в эксплуатацию в период при-
менения УСН. В ином случае суммы «вход-
ного» НДС принимаются к вычету на общих
условиях, установленных ст. 171 и 172 НК РФ.

 Таким образом, если объект недвижимо-
сти окончен строительством, введен в эксп-
луатацию в период применения общей сис-
темы налогообложения, предназначен для
использования в облагаемой НДС деятель-
ности, а суммы входного НДС не были отне-
сены на «упрощенные» расходы, то компа-
ния вправе принять их к вычету.

А. ВОЛОХОВА,
«ЭЖ»

Окончание. Начало на стр. 3
 В соответствии с п. 3 ст. 83 НК РФ по-

становка на учет в налоговых органах рос-
сийской организации по месту нахождения
организации, месту нахождения ее филиа-
ла осуществляется на основании сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ.

 Из приведенных норм следует, что органи-
зация, применяющая УСНО, при создании
филиалов не вправе применять «упрощенку».

 В рассматриваемом случае не надо пу-
тать обособленное подразделение органи-
зации и филиал. На практике, к сожалению,
налоговый орган может прийти к выводу о
том, что организация не вправе применять
УСНО, поскольку имеет филиал, который,
по мнению самой организации, является
обособленным подразделением. Такой воп-
рос был предметом рассмотрения в Поста-
новлении АС ЗСО от 30.05.2018 N Ф04-
1671/2018 по делу N А27-16080/2017. И суды
трех инстанций поддержали налогопла-
тельщика, указав следующее.

 При решении вопроса о наличии у орга-
низации филиала необходимо учитывать
как общие признаки, установленные в п. 2
ст. 11 НК РФ для признания обособленно-
го подразделения созданным, так и специ-
альные нормы, предусмотренные в ст. 55
ГК РФ для признания обособленного под-
разделения филиалом.

 Исходя из п. 2 ст. 11 НК РФ под обособ-
ленным подразделением организации по-
нимается любое территориально обособ-
ленное от нее подразделение, по месту
нахождения которого оборудованы стаци-
онарные рабочие места. Признание обособ-
ленного подразделения организации тако-
вым производится независимо от того, от-
ражено или не отражено его создание в
учредительных или иных организационно-
распорядительных документах организа-
ции, и от полномочий, которыми наделяет-
ся указанное подразделение.

 При этом создание филиала предпола-
гает совершение ряда действий: утвержде-
ние создавшим его юридическим лицом по-
ложения о филиале, наделение филиала
имуществом, назначение руководителя фи-
лиала, указание филиала в учредительных
документах данного юридического лица.

  Примечание. Из приведенных норм
права вытекает, что если обособленное
подразделение не содержит признаков фи-
лиала, перечисленных в ст. 55 ГК РФ, то
оно таковым не является.

  Из материалов рассматриваемого дела
следует, что обособленные подразделения
общества не указаны в качестве филиалов
и представительств ни в уставе организа-
ции, ни в ЕГРЮЛ, директор филиала обще-
ством не назначался, функция защиты ин-
тересов юридического лица обособленны-
ми подразделениями не исполнялась. Обо-
собленные подразделения не имеют само-
стоятельного баланса, расчетных и иных
счетов, не ведут ни бухгалтерский, ни на-
логовый учет. Исходя из совокупности об-
стоятельств, суд сделал вывод о правомер-
ности применения УСНО организацией,
имеющей обособленные подразделения.

 Поскольку в соответствии с гл. 4 ГК РФ
регулирование деятельности юридическо-
го лица, в том числе в части создания фи-
лиалов, принадлежит самому юридическо-
му лицу, организация может сделать само-
стоятельный вывод о необходимости созда-
ния филиала организации и дальнейшего
применения УСНО.

Применение УСНО и участие
в договоре доверительного
управления имуществом
и договоре простого
товарищества

  Есть еще одно ограничение для приме-
нения УСНО, которое не прописано в ст.
346.12 и 346.13, но следует из ст. 346.14 НК
РФ.

 Исходя из п. 3 ст. 346.14 налогоплатель-
щики, являющиеся участниками договора
простого товарищества (договора о совме-
стной деятельности) или договора довери-
тельного управления имуществом, обяза-
ны применять в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов. Соответственно, если нало-
гоплательщик, применяющий УСНО с
объектом налогообложения в виде доходов,
стал в течение налогового периода участ-
ником договора доверительного управле-
ния имуществом, то на основании положе-
ний п. 4 ст. 346.13 НК РФ он считается ут-
ратившим право на применение «упрощен-
ки» с начала того квартала, в котором до-
пущено несоответствие указанным требо-
ваниям (Письмо Минфина России от
25.10.2017 N 03-11-11/69960).

 Хотелось бы отметить еще один момент
при участии «упрощенца» в договоре про-
стого товарищества (договоре о совмест-
ной деятельности).

 В силу п. 4 ст. 346.13 НК РФ, если по
итогам отчетного (налогового) периода до-
ходы налогоплательщика, определяемые в
соответствии со ст. 346.15 и пп. 1 и 3 п. 1
ст. 346.25 НК РФ, превысили 150 млн руб.,
такой налогоплательщик считается утра-
тившим право на применение УСНО с на-
чала того квартала, в котором допущено
указанное превышение.

 Согласно п. 1 ст. 346.15 НК РФ при оп-
ределении объекта налогообложения учи-
тываются доходы, определяемые в поряд-
ке, установленном п. 1 и 2 ст. 248 НК РФ.
Как говорится в обозначенных пунктах, к
доходам относятся доходы от реализации
товаров (работ, услуг) и имущественных
прав, а также внереализационные доходы.

 Доходы от реализации определяются в
порядке, установленном ст. 249 НК РФ, вне-
реализационные доходы - в порядке, уста-
новленном ст. 250 НК РФ.

 В состав внереализационных доходов
включается в том числе доход, распреде-
ляемый в пользу налогоплательщика при
его участии в простом товариществе, учи-
тываемый в порядке, предусмотренном ст.
278 НК РФ (п. 9 ст. 250 НК РФ).

 Пунктом 3 ст. 278 НК РФ установлено,
что участник товарищества, осуществляю-
щий учет доходов и расходов этого товари-
щества для целей налогообложения, обя-
зан определять нарастающим итогом по
результатам каждого отчетного (налогово-
го) периода прибыль каждого участника
товарищества пропорционально доле соот-
ветствующего участника товарищества,
установленной соглашениями, в прибыли
товарищества, полученной за отчетный (на-
логовый) период от деятельности всех уча-
стников в рамках товарищества. О суммах
причитающихся (распределяемых) доходов
каждому участнику товарищества участник
товарищества, осуществляющий учет до-
ходов и расходов, обязан ежеквартально в

срок до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным (налоговым) периодом, сообщать
каждому участнику этого товарищества.

  Примечание. Таким образом, в состав
доходов «упрощенца», учитываемых в це-
лях п. 4 ст. 346.13 НК РФ, включается в том
числе доход, распределяемый в пользу на-
логоплательщика при его участии в про-
стом товариществе, определяемый в по-
рядке, предусмотренном ст. 278 НК РФ
(Письмо Минфина России от 19.04.2017 N
03-11-11/23463).

  При этом налогообложение доходов,
полученных от участия в договоре просто-
го товарищества (договоре о совместной
деятельности), может осуществляться в
рамках УСНО.

В заключение
 Тем налогоплательщикам, кто соответ-

ствует нормам, установленным гл. 26.2 НК
РФ, но еще не применяет УСНО, есть смысл
задуматься о переходе на данный спецре-
жим, поскольку сделать это можно с
01.01.2019.

 В соответствии с п. 1 ст. 346.13 НК РФ
организации и индивидуальные предприни-
матели, изъявившие желание перейти на
УСНО со следующего календарного года,
уведомляют об этом налоговый орган по
месту нахождения организации или месту
жительства индивидуального предприни-
мателя не позднее 31 декабря календарно-
го года, предшествующего календарному
году, начиная с которого они переходят на
«упрощенку».

  Примечание. Чтобы с 2019 года приме-
нять УСНО, нужно представить уведомле-
ние в налоговый орган не позднее
31.12.2019.

  Уведомление можно представить в про-
извольном виде, а можно воспользоваться
рекомендованной формой, утвержденной
Приказом ФНС России от 02.11.2012 N
ММВ-7-3/829@. В уведомлении прописыва-
ется выбранный объект налогообложения.
Организации также указывают в уведомле-
нии остаточную стоимость основных
средств и размер доходов по состоянию на
1 октября года, предшествующего кален-
дарному году, начиная с которого они пе-
реходят на УСНО. Данные о средней чис-
ленности работников организации в уве-
домлении не указываются (Письмо Минфи-
на России от 08.02.2018 N 03-11-11/7485).

 Уточним, что представление уведомле-
ния о переходе на УСНО является обяза-
тельным условием применения названно-
го спецрежима: организации и индивиду-
альные предприниматели, не уведомившие
о переходе на упрощенную систему нало-
гообложения в установленные сроки, не
вправе применять УСНО (пп. 19 п. 3 ст.
346.12 НК РФ). И в этом случае суды под-
держивают налоговиков (Постановление
Девятого арбитражного апелляционного
суда от 20.02.2018 N 09АП-64169/2017 по
делу N А40-141438/17).

 Для бывших «упрощенцев», которые
снова хотят применять этот спецрежим, от-
метим, что согласно п. 7 ст. 346.13 НК РФ
налогоплательщик, перешедший с УСНО на
иной режим налогообложения, вправе
вновь перейти на «упрощенку» не ранее
чем через один год после того, как он утра-
тил право на применение данного спецре-
жима. В связи с вышесказанным при утра-
те права на применение УСНО, например,
с 01.04.2017 организация может перейти на
указанный режим налогообложения с
01.01.2019 при условии соблюдения требо-
ваний гл. 26.2 НК РФ (Письмо Минфина
России от 15.03.2018 N 03-11-06/2/16016).

Е.П. ЗОБОВА,
редактор журнала «Актуальные

вопросы бухгалтерского учета
и налогообложения»

ПРИМЕНЕНИЕ УСНО:
НОРМЫ И ИХ ПРАКТИЧЕСКАЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ
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КРИМИНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В САМАРЕ

В марте 1923 года газета «Коммуна» со-
общала о начале воссоздания Музея

сыска: «Царские псы хорошо охраняли доб-
ро своих хозяев. Среди этих «церберов» осо-
бенно почетное место занимал известный ду-
шитель народа генерал-жандарм Белецкий.
В своей деятельности на благо дворян и ка-
питалистов он проявлял много усердия и ини-
циативы, не останавливаясь даже перед соб-
ственными затратами. В бытность его в Са-
маре Белецкий организовал музей сыска.
После революции о нем позабыли. Теперь
решено использовать его для блага рабочей
республики и всех трудящихся. Музей осмот-
рен начальником угрозыска, и в настоящее
время идут переговоры относительно пере-
вода его в помещение губрозыска и приве-
дения в надлежащий порядок. При Музее
сыска предполагаются курсы уголовного сыс-
ка. Перед губернским прокурором возбужде-
но ходатайство об изъятии всех веществен-
ных доказательств, имеющих интерес для
пополнения коллекций музея. Если все при-
нятые шаги будут проведены в полной мере
и нужные средства будут отпущены, то са-
марский уголовный розыск сумеет встать на
должную высоту в деле борьбы с гражданс-
ким бандитизмом и преступностью».

 В апреле 1923 г. директор музея А. А.
Смирнов докладывал начальнику Самарско-
го губрозыска: «Порученную мне организа-
цию Музея сыска закончил, и он в настоящий
момент представляется из двух комнат – двух
отделов: отдела преступлений и отдела борь-
бы с преступлением.

Каждый из этих отделов делится на два
подотдела:

1. кражи, убийства, мошенничества и дет-
ская преступность;

2. места заключения, дактилоскопия, ант-
ропометрия и фотография.

 Далее эти подотделы делятся по роду эк-
спонатов, например, кражи делятся на кра-
жу со взломом, карманную, конокрадство и
т. д. Не ограничиваясь экспонатами, которые
удалось получить от губернского наученного
музея, музей получил от Самарского губерн-
ского суда 65 разных вещественных доказа-
тельств из дел, уже прошедших суд и пред-
ставляющих из себя несомненную музейную
ценность. Кроме того, мной от Комиссии по
борьбе с детской преступностью получено
около 20 экспонатов, также необычайно живо
рисующих психологию детей – преступников
и потому являющимхся ярким украшением
музея. Музей снабжен диаграммами, схема-
ми и картограммами движения кривой по раз-
ного рода преступлениям. Дальнейшую свою
деятельность направлю в сторону приобре-
тения новых экспонатов, поддерживания по-
рядка и пополнения библиотеки предполага-
емых к открытию курсов книгами криминаль-
но-сыскного характера».

 В мае 1923 г. Криминальный музей был
осмотрен прибывшим в Самару начальником
музейно-кодификационного отдела уголовно-
го розыска республики (заведующий Музе-
ем сыска РСФСР) П. А. Билевым. В акте об-
следования говорилось: «Музей помещает-
ся в двух светлых чистых комнатах при уп-

равлении розыска. Каждая комната пред-
ставляет из себя отдел: отдел преступлений
и отдел борьбы с преступлением. Кража за-
нимает целиком одну из четырех стен боль-
шой комнаты, представляя строго система-
тизированный и красиво расположенный
материал, состоящий из 18 планшетов, боль-
ших и малых, с отмычками, образцами взло-
ма и взреза замков и т.д. Орудия же взлома
– фомки, пилы, ломы и проч. - располагают-
ся на стене со знанием классификации.

Отдел убийств целиком почти занима-
ет вторую стену и часть третьей, на-

считывая в себе до 70 ярких образцов ору-
жия, участвовавшего непосредственно в
убийстве. Далее идет мошенничество, пред-
ставленное в двух больших витринах с ярко-
показательными образцами воровской хит-
рости: игры, шулерства, крапленые карты и
домино, продажа медных вещей за золотые,
поддельных бриллиантов за настоящие, ин-
струменты для выуживания денег из ящиков
и кружек, поддельные печати и много других
образцов. Фальшивомонетчество изображе-
но в отдельной витрине и ярко показательно
расположено.

 Совершенно самостоятельные группы,
такие как борьба с самогонкой, тайный при-
тон курильщиков опиума, тайная типография,
конокрадство, громилы, имеют достаточно
систематизированных экспонатов, чтобы со-
ставить себе ясное представление о спосо-
бе преступления.

 Второй отдел – борьба с преступлениями
– имеет меньше экспонатов.

А. А. Смирнов вполне соответствует свое-
му назначению, хорошо знаком с классифи-
кацией предметов, изучая в Самарском уни-
верситете антропологию, оказывается полез-
ным работником как в смысле подбора ма-
териалов по преступности, так и чтению лек-
ций по криминалу, что им было сделано в
день открытия музея». В беседе с корреспон-
дентом «Коммуны» тов. Билев сказал: «Са-
марский музей сыска произвел на меня са-
мое лучшее впечатление. Я могу засвиде-
тельствовать, что это один из лучших музе-
ев по сыскному делу в республике».

Но кроме обследования состояния му-
зея, у проверяющего была и другая

цель: представитель Центррозыска «имел на-
мерение изъять из местного Криминального
музея некоторые предметы». Директор гу-
бернского научного музея В. В. Гольмстен об-
ратилась к начальнику губрозыска М. С. Го-
ниянцу с протестом: «Музей протестует про-
тив изъятия экспонатов из Криминального му-
зея, составляющего его филиальное отделе-
ние, и настаивает на сохранении всех экспо-
натов на местах полностью. Исключение мо-
жет быть сделано только для не выставлен-
ных и представляющих из себя дубликаты,
причем право отбора предоставляется заве-
дующему Криминальным музеем». Соглас-
но документам, представитель Центррозыс-
ка уехал в Москву не с пустыми руками:
«Были переданы представителю Уголовного
розыска Республики экспонаты – дубликаты
для Центрального музея уголовного розыс-
ка: оружие, обрезы, кистени, путы конские с

замком, дере-
вянный ключ к
замку, полу-
маска сукон-
ная, 6 под-
д е л ь н ы х
бриллиантов,
10 сторубле-
вок, дубина-
трость, мо-
дель деревян-
ного замка». Напомним, что знаменитый му-
зей МУРа (Московского уголовного розыска)
был открыт только через два года после са-
марского - в 1925 году.

 А. А. Смирнов неоднократно отправлял ма-
териалы о деятельности Криминального му-
зея в Москву. Так, в своем письме в Центрро-
зыск он писал: «Самарский Криминальный
музей, развивая свою деятельность, обогатил-
ся еще несколькими комплектами вещей, ха-
рактеризующих пробуждение техники у пре-
ступного элемента города. В кратких словах я
постараюсь дать описания предмета, прила-
гая фотографические снимки, и надеясь, что
таковые не будут без интереса для выпускае-
мого вами журнала «Розыскное дело».

 На карточке № 1 изображен новейшей кон-
струкции самогонный аппарат. Аппарат не тре-
бует большого внимания к себе и автомати-
чески выгоняет три сорта спирта сразу. Это
самая последняя конструкция не только в
смысле усовершенствования, но и потому, что
работники Самгуброзыска и милиции своей
деятельностью отодвигают самогонное дело
в область начального временного явления.

 На карточке № 2 расположен в витрине
набор, приспособленный для печатания
фальшивых кредиток  достоинством 50 000
рублей. Многому новому учит он нас кроме
необыкновенного терпения и тщательности,
с которой преступниками проделана гравер-
ная работа. Медные клише «А» и «В» дают
настолько четкие отпечатки, что отличить от
настоящих кредиток может только опытный
глаз. Был один короткий момент, когда эти
кредитки наводнили собой рынок Самары, но
12 апреля 1922 года агентом Самгуброзыс-
ка Терешиным по ордеру не был произведен
обыск в доме № 107 по Ярославской улице в
пос. Новый Оренбург (совр. Запанской пос.),
и «фабриканты» были арестованы.

 Карточка № 3 дает наглядный порядок,
как простая бумажка, претерпевая ряд обра-
боток, превращается наконец в обязатель-
ство 1923 года в 10 тыс. (100 млн.). Большой
станок-пресс «А» давит гравированной пла-
стиной «Б» водяные знаки, ничем не отлича-
ющиеся от настоящих. Литографские камни
при помощи пресса «В» печатают текст. Крас-
ки, циркули, клей, губки, доски для растира-
ния красок, бумага с отделанными водяны-
ми знаками «Г» дают агенту-зрителю полное
представление процесса печатания, и если
одна часть набора встретится ему отдельно
– он не ошибется в ее определении».

 С 1924 г. новым директором музея стал
А. И. Карташов, который вел активную обра-
зовательную деятельность среди сотрудни-
ков уголовного розыска. Так, в отчете о про-

ведении лекции «Теория
преступления», он сооб-
щал: «При проведении
лекции мной выясни-
лось, что сотрудники про-

являют исключительный интерес к способам
выделки фальшивых денег. Идя навстречу
их запросам, считаю не лишним провести
лекцию по этому вопросу и практические за-
нятия по определению техники выработки ме-
талла фальшивых денег и проч.».

К августу 1924 г. Криминальный музей
насчитывал «всего экспонатов 800,

причем оговорка - некоторые номера вклю-
чают несколько вещей, так что общее коли-
чество экспонатов превышает тысячу. Газе-
та «Коммуна», рассказывая о Криминальном
музее, акцентировала внимание читателей на
его научном характере: «В первом отделении
лучшего в республике музея сотрудник каж-
дого надзорно-административного органа су-
меет ознакомиться с материалами по пре-
ступлению, не разбрасываясь и не отвлека-
ясь от своих обязанностей. Все виды преступ-
ления, все способы и хитрости преступников
в строгом порядке положены в застекленные
витрины и систематизированы.

Второе отделение музея – непосредствен-
ной борьбы с преступлением – подводит сотруд-
ника к научным способам розыска. Выставлен-
ные экспонаты по дактилоскопии, фотографи-
рованию, применению в деле розыска химии,
антропологические измерения и портреты пре-
ступников без труда рассказывают о новых
методах в деле раскрытия преступления.

 Кроме личного изучения экспонатов сотруд-
ники розысковых учреждений имеют возмож-
ность слушать в музее лекции: по технике сыс-
ка (тов. М.С. Гониянц, по судебной медицине –
д-р И.И. Цветков, по антропологии и психоло-
гии преступника – А.А. Смирнов, тюрьмоведе-
ние – В. Н. Наумов и по др. предметам. К сожа-
лению, за недостатком средств подобные за-
нятия с сотрудниками не могли вылиться в
форму постоянных курсов, но до тех пор, пока
эти средства не будут изысканы, даже и такие
отдельные лекции дают хорошие результаты.

 Продолжая пополняться, Криминальный
музей в настоящий момент настолько богат
экспонатами, что его помещение (ул. Садовая,
41) не способно вместить материал для обо-
зрения, и задуматься над его переводом в дру-
гое помещение конечно следует. Нечего го-
ворить, что широкой публике музей не может
быть открыт, и нахождение его где-либо вне
стен уголовного розыска невозможно».

В наши дни Музей самарской полиции
по-прежнему несет свою вахту по про-

фессиональной подготовке сотрудников уго-
ловного розыска, продолжая традиции, зало-
женные более 110 лет назад.

 Своеобразными школами для профессиональной подготовки агентов сыскных отделений являлись полицейские музеи, открывав�
шиеся во многих городах Российской империи. В Самаре такой музей был открыт еще в 1907 году по инициативе и непосредственном
участии вице�губернатора С. П. Белецкого, передавшего новому музею свою личную коллекцию, состоявшую из вещественных дока�
зательств по уголовным делам. После Февральской революции музей был закрыт, часть экспонатов
была передана в краеведческий музей, а на основе оставшихся в 1923 году был возрожден Криминаль�
ный музей, ставший первой школой профессионального мастерства для «красных милиционеров».
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Àäðåñ: 443010, ã.Ñàìàðà,
óë. Âèëîíîâñêàÿ, 18à

Òåë./ôàêñ (ìíîãîêàíàëüíûå)
(846) 270-23-26, 270-07-04

Àäðåñ: óë. Ìè÷óðèíà, 52 (ê. 605)
Òåë. (846) 270-24-02

Íàøè ïàðòíåðû:

Ðåãèîíàëüíûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð Îáùåðîññèéñêîé Ñåòè

ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðàâîâîé èíôîðìàöèè «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ»

ÎÎÎ ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì»

ã. ÑÀÌÀÐÀ

ÎÎÎ «ÑÏÑ-Êîíñóëüòàíò»

òåë. 995-14-86

E-mail: cons@soliton.pro

ã. ÏÎÕÂÈÑÒÍÅÂÎ

Îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå

«Ïîõâèñòíåâñêîå»

óë. À. Âàñèëüåâà, ä. 4.

òåë. (84656) 2-80-85

E-mail: pokhvistnevo_delta-i@bk.ru

ã. ÎÒÐÀÄÍÛÉ

ÎÎÎ «Êîíñòàíòà»

òåë. (84661) 4-06-54

E-mail: kompassamara@mail.ru

ã. ÒÎËÜßÒÒÈ

ÎÎÎ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ Òîëüÿòòè»

óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 58

òåë. /ôàêñ (8482) 69-26-26,

www.constit.ru, e-mail:

office@constit.ru

Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÎÎÎ ÍÊÔ “ÄÅËÜÒÀ-ÈÍÔÎÐÌ” ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Åñëè Âû õîòèòå, ðàáîòàÿ ñ ÊîíñóëüòàíòÏëþñ:

● быстро находить правовую информацию для принятия взвешенных решений;
● обезопасить свой бизнес и защитить личную жизнь от потрясений;
● работать эффективно, используя в полной мере возможности системы,

  òî îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå íàøè ñåìèíàðû.

На семинаре 1�го уровня изучаются возможности программы по поиску нормативных правовых актов,
другой правовой информации с использованием различных поисковых инструментов КонсультантПлюс.
На семинаре 2�го уровня рассматриваются дополнительные свойства и возможности программы, каса-
ющиеся работы со списком документов и текстом документа и позволяющие экономить рабочее время
пользователя.

Ñåìèíàðû Á Å Ñ Ï Ë À Ò Í Û Å !

Дополнительную информацию о семинарах можно получить, позвонив по телефону 263?33?41

Семинары проводятся в учебном классе фирмы по средам и четвергам с 9?00 и 14?00 по адресу:
ул. Мичурина, 52, офис 606 (напротив “Аквариума”).

Средняя продолжительность каждого семинара – 4 часа.
По окончании семинаров слушатели получают Сертификаты,

подтверждающие тот или иной уровень владения СПС КонсультантПлюс.

Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÎÎÎ ÍÊÔ  “ÄÅËÜÒÀ-ÈÍÔÎÐÌ” ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Уточнить тематику семинаров, проводимых в указанные дни,
и записаться на них можно, позвонив по телефону 263?33?41

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ
Приглашаем принять участие в тематических семинарах-тренингах. Вы получите важную

информацию по актуальным вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, кадровым воп-
росам. На примерах реальных ситуаций из практики вы ознакомитесь с разными точками зре-
ния, вариантами действий в сложных ситуациях.

Ñåìèíàðû ïðîâîäÿòñÿ ïî ñðåäàì è ÷åòâåðãàì.  Íà÷àëî çàíÿòèé â 9.00 èëè 14.00

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ

С р о ч н о !  Го р я щ и е  в а к а н с и и !

N22, 9 ноября 2018 г.

АНОНС ЖУРНАЛА АНОНС ЖУРНАЛА АНОНС ЖУРНАЛА АНОНС ЖУРНАЛА АНОНС ЖУРНАЛА «Г«Г«Г«Г«ГЛАВНАЯ КНИГЛАВНАЯ КНИГЛАВНАЯ КНИГЛАВНАЯ КНИГЛАВНАЯ КНИГААААА»»»»»

ОС: оценка, ремонт, модернизация, аренда и выбытие
Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нужно знать
Отпуска: кому, сколько и почем
Зарплата: устанавливаем, выплачиваем, индексируем
Онлайн�касса в реальности
Командировки по РФ и за границу: оформление, учет, налоги
Увольняем работника: «по собственному желанию» и без
Страховые взносы 2018
Трудовой договор без ошибок
Обзор изменений за 9 месяцев

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
 ЗП от 40000 руб. и выше

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

- Презентация и продажа услуг
компании.
- Деловые встречи и переговоры.
- Отчетная документация.

МЕНЕДЖЕР CALL�ЦЕНТРА
ЗП от 23000 руб.

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

- Прием входящих звонков и их распределение
по департаментам.
- Исходящие звонки с целью информирования
клиентов об акциях и услугах компании.

КОНСУЛЬТАНТ� БУХГАЛТЕР
ЗП � 25 000 рублей
ОБЯЗАННОСТИ:

Консультирование клиентов в режиме онлайн по простым вопросам бухгалтерского
учета и налогообложения, используя программу КонсультантПлюс.
Помощь экспертам отдела в подборке документов для клиентов.

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее экономическое образование.         Хорошее знание СПС КонсультантПлюс.

Общее понимание вопросов бухгалтерского, налогового учета.
Умение быстро ориентироваться в ситуации.            Аналитические способности.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
Оформление в соответствии с ТК РФ.         Стабильность и надежность.

Повышение квалификации.   Карьерный рост.
Компенсация проезда при частично разъездном типе работы.

График с  9 до 18 ч 5/2, суб., воскр. выходные дни.

Тел. 270�24�02 доб. 224      Моб. 89171442661
 deltas74@mail.ru

ТРЕБОВАНИЯ :
Клиентоориентированность. Коммуникабельность. Стрессоустойчивость.
Обучаемость. Ориентация на результат. Грамотная речь. Четкая дикция.

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Разъяснения ФНС о переходе на 20%�ный НДС
С 2019 г. общая ставка НДС повысится с 18% до 20%. В связи с этим ФНС предложила

лояльный вариант, который позволит применять старую ставку НДС при возврате товара
в 2019 г., а также при оплате некоторыми налоговыми агентами в 2019 г. определенных
услуг, оказанных в 2018 г. и ранее. Причем эта позиция согласована с Минфином.

Тест: детские вычеты в нестандартных ситуациях
Процесс предоставления стандартных детских вычетов по НДФЛ иногда озадачи-

вает бухгалтера совсем не по-детски. Проверить себя и восполнить пробелы в знани-
ях поможет наш обучающий тест, составленный по различным нетипичным ситуаци-
ям. А если окажется, что пробелов нет, то максимальная оценка за тест поднимет вам
настроение.

Дополнительные взносы на ОПС: есть нюансы
Надо ли платить налоги, если фирма исключена из ЕГРЮЛ
УСН: трудности перехода

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
Для уплаты налога формулировки «до» и «не позднее» равны
Обязанность по уплате налога надо исполнять строго в срок. Иначе возможны штра-

фы и пени. Однако в нормативных актах порой нечетко указана дата истечения срока
для уплаты налога. Так какой же день последний, если в норме написано уплатить до
такого-то числа?

Новое обоснование налоговой выгоды � не для старых проверок
Кто будет крайним: оформляем ответственных лиц
Решения ВС за III квартал 2018 г.: Обзор от ФНС
Перевозки для собственных нужд: что надо соблюдать

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Что учесть при составлении нового графика отпусков
 График отпусков работодатели составляют в конце года. И тогда же возникают

вопросы по его оформлению. Подписание графика и ознакомление с ним - это одно и
то же? Не накажут ли за отпуск, начинающийся с праздничного дня? Что делать, если
сотрудник отказывается от отпуска в предложенный период? Мы разобрали разные
ситуации из практики наших читателей.

 Обязательные медосмотры: разбираем отдельные вопросы
 Как составить Политику обработки персональных данных
Ликвидация подразделения: найди пять отличий
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КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА�ИНФОРМ»
приглашает на семинары II полугодия 2018 года

Справки и предварительная регистрация: (846) 270�23�26 (доб.140), www.delta�i.ru

ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ, БУХГАЛТЕРУ ПО РАСЧЕТУ ЗАРПЛАТЫ
СЕМИНАРЫ ЛУЧШИХ ЛЕКТОРОВ РОССИИ

10.00 – 16.00

4 декабря

Регистрация с 9.30.
Кофе�брейк: 13.00 – 14.00.

Отель
«БРИСТОЛЬ�ЖИГУЛИ»

(ул. Куйбышева, 111).

ВНИМАНИЕ!
Членам НП «НИПБ» выдается
БЕСПЛАТНО сертификат
е ж е г о д н о й  п р о г р а м м ы

повышения  квалификации ИПБ России
на 10 часов при участии Самарского
территориального  института профес-
сиональных бухгалтеров (СТИПБ)

Парковка
- на платной стоянке (ул. Льва Толстого, 3а)

- по заявке до 26.11.18 через сотрудника
«Дельта�информ» � в отеле.

Cтоимость участия, включая кофе-брейк и раздаточный материал - 5500 руб., в т.ч. НДС 18% - 838,98 руб.

Для клиентов «Дельта-информ» - 4450 руб., в т.ч. НДС 18% - 678,81 руб.

Оплата: б/н и налично «За информационно�консультационные услуги по письму  № 15 от 06.11.18»

П Р О Г Р А М М А  С Е М И Н А Р А

1. Оплата труда и трудовое законодательство. Конституционный суд РФ о новых правилах исчисления оплаты
за работу в выходные и праздничные дни. Дополнительная оплата труда – актуальные проблемы исчисления на основе
разъяснений уполномоченных органов власти. Судебная практика и разъяснения Минтруда России о применении МРОТ.
Планируемая величина минимального заработка с 01.01.2019 г. Сроки расчетов с физическими лицами: рекомендации
по переходу на «безавансовую» схему расчетов по оплате труда; новая трактовка сроков расчетов по оплате
отпусков.Новая методика расчета среднего заработка для оформления справок, необходимых для назначения
ежемесячных выплат на первого (второго) ребенка. Новый ГОСТ об оформлении документов.Удержания из заработной
платы – классификация, порядок осуществления, размеры и ограничения. Изменения по налогу на прибыль с 2019 года
в части расходов на туризм и отдых работников. Дополнительный выходной день на прохождение диспансеризации.
Выплата заработной платы в иностранной валюте.

2. Ответственность за нарушение норм трудового законодательства и защиты персональных данных.
Последние и планируемые изменения. Внимание на биометрические данные работников.Новое в проверках
трудовой инспекции – «риск-ориентированный» метод, проверочные листы (чек-листы), перечень типовых нарушений с
их классификацией по степени риска. Порядок применения «союзного» законодательства – за что могут наказать и что
планируется менять.Планируется особое внимание трудовой инспекции на вопросы подмены трудовых отношений
гражданско-правовыми договорами, сроков и полноты расчетов по оплате труда, правомерности отказа в заключении
трудовых договоров, увольнения работников. Сервис Роструда «Онлайнинспекция.рф» как альтернатива обращения в
судебные органы и трудовую инспекцию. Подсистема «Электронный инспектор» - элемент самоконтроля работодателя.

3. «Зарплатная» отчетность на стыке 2018�2019 гг. Планируемые изменения форм 2-НДФЛ и Расчета по страховым
взносам, правил их заполнения и представления. Решение практических вопросов заполнения 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, Расчета
по страховым взносам. Краткая инструкция по заполнению 6-НДФЛ.Особенности отражения переходящих сумм доходов,
сумм больничных пособий, премий, отпускных и т.п. ФНС России об основных нарушениях при заполнении формы 6-
НДФЛ. Об ответственности за несвоевременное представление отчетных форм (в т.ч. СЗВ-М). Изменения Инструкции
по персональному учету. Сверка налоговых и пенсионных структур по показателям представленной отчетности.

4. НДФЛ. Изменения 2018 года. Налог с ЗП – сроки и порядок уплаты. Налоговые вычеты (стандартные,
имущественные, социальные, профессиональные) – актуальные вопросы предоставления. О возможности избежать
штрафа в случае несвоевременной уплаты НДФЛ, а также при авансовой уплате налога. Налоговый статус физического
лица – рекомендации и возможные изменения. О зачете и возврате налога.

5. Страховые взносы.Предстоящие изменения с 2019 года, пенсионная реформа. Введена возможность блокировки
счетов в случае несвоевременного представления Расчета по взносам. Штраф за неуплату страховых взносов – новая
«выгодная» для плательщиков трактовка. Особенности исчисления страховых взносов с выплат в рамках районного
регулирования оплаты труда. Особенности формирования расчетной базы – мнение налоговых органов и судебная
практика.

6. Пособия по социальному страхованию. «Электронные» больничные – трактовка обязательности
применения меняется. Сняты ограничения по выдаче «больничных» по уходу за больными детьми. Возможные
изменения формы Справки № 182н.Верховный суд РФ о неправильно выданных и оформленных больничных листках, о
порядке замены годов при расчете пособий, о продолжительности работы на условиях неполного рабочего времени в
отпуске по уходу за ребенком, о необходимости наличия на дату проверок ФСС России копий трудовых книжек и др.
Ежемесячные компенсационные выплаты на период отпуска по уходу за ребенком – планируется увеличение размера.

7. Средняя заработная плата. Методики расчета средней заработной платы. Особенности учета премий. Порядок
начисления «отпускных», отражения в бухгалтерском и налоговом учете, отчетности. Минимальная величина среднего
заработка.

8. Ответы на вопросы.

РАСЧЕТЫ С РАБОТНИКАМИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ:
новации 2018–2019 годов и актуальные вопросы

Автор семинара ГЕЙЦ Игорь Викторович (г. Москва) –
к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги», специалист�практик и автор многочисленных

публикаций по вопросам зарплаты, учета, отчетности и налогообложения коммерческих и бюджетных организаций, разработчик
ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств по особенностям применения Инструкций по бюджетному учету.


