
№ 8 (380) 27 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

16+

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Ввоз товаров по завышенной
стоимости

 При импорте товаров с их таможен-
ной стоимости уплачивается НДС, кото-
рый затем принимается к вычету (п. 2
ст. 171 НК РФ). Если стоимость товаров
будет выше рыночной, сумма НДС, уп-
лаченного на таможне, тоже окажется
завышенной. Практика показывает, что
налоговики в такой ситуации
отказывают в вычете НДС в
той части, которая соответ-
ствует превышению рыночной
цены. Примером является при-
веденное в Обзоре Определе-
ние Верховного суда РФ от
03.10.2017 N 305-КГ17-4111.

 Высшие арбитры рассмот-
рели следующую ситуацию.
Компания ввезла на террито-
рию РФ товар, уплатила НДС
и приняла его к вычету. При
проведении выездной провер-
ки налоговый орган установил,
что товар был приобретен у
иностранного поставщика по
стоимости, превышающей уро-
вень рыночных цен. Соответственно,
НДС на таможне был уплачен в завы-
шенном размере, что, в свою очередь,
по мнению налоговиков, привело к при-
нятию к вычету НДС в завышенном раз-
мере. В результате контролеры отказа-
ли в вычете НДС в части, приходящей-
ся на разницу между договорной сто-
имостью товара и его рыночной ценой.
Компания обратилась в суд.

 Суды трех инстанций поддержали на-
логовиков. Они отметили, что инспекция
правомерно с учетом положений ст. 40
НК РФ скорректировала цену сделки
для целей налогообложения. Соответ-
ственно, она обоснованно изменила раз-
мер вычета по НДС исходя из скоррек-
тированной цены.

 Верховный суд с мнением нижестоя-
щих судов не согласился. Он указал, что
по своей экономико-правовой природе
НДС является налогом на потребление
товаров (работ, услуг). Он взимается на
каждой стадии их производства и реа-
лизации исходя из стоимости (цены), до-
бавленной на каждой из указанных ста-
дий. При приобретении товаров покупа-
телю дополнительно к их цене предъяв-
ляется НДС, который поставщик упла-

чивает в бюджет. Исходя из этого, выс-
шие арбитры пришли к выводу, что для
применения вычета НДС важно, чтобы
его сумма была не выше той, которая
предъявлена налогоплательщику про-
давцом. При этом необходимо, чтобы
продавец уплатил этот НДС в бюджет,
создав тем самым экономический ис-
точник для вычета (возмещения) нало-
га у покупателя.

 В тех случаях, когда товары приоб-
ретаются у иностранного поставщика,
экономический источник для вычета
НДС создается лицом, уплачивающим
налог при ввозе товара на территорию
РФ. В рассматриваемой ситуации при-
нятая компанией к вычету сумма НДС
соответствует сумме НДС, уплаченной
в бюджет при ввозе товара на террито-
рию РФ. Следовательно, установленные
законом требования к вычету НДС ком-
панией соблюдены.

 На наш взгляд, данную позицию Вер-
ховного суда можно применить и к дру-
гим случаям принятия к вычету НДС по
товарам с завышенной по сравнению с
рыночной ценой, если предъявленный
НДС был уплачен поставщиком в бюд-
жет. Подтверждением тому является
постановление АС Западно-Сибирско-
го округа от 24.12.2014 N Ф04-2210/
2014. В этом деле компания купила то-
вар через посредников. Из-за этого
цена приобретения оказалась завы-
шенной более чем на 100% по сравне-
нию с ценами, по которым аналогичный
товар ранее компания приобретала у
других поставщиков.
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СУДЕБНЫЕ ВЕРДИКТЫ
В АРСЕНАЛЕ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
В конце января ФНС России выпустила Обзор правовых позиций
высших судов по вопросам налогообложения за IV квартал 2017 г.
Отдельные ситуации из этого Обзора показались нам
интересными. Это принятие к вычету НДС и его восстановление, а
также определение бизнесменами на УСН дохода для целей
исчисления страховых взносов.

Ситуация
Организации и ИП, выплачивав)

шие физлицам облагаемые взно)
сами доходы, не позднее 3 мая
должны сдать расчет по страхо)
вым взносам за I кв. 2018 г. Это
первый отчетный период 2018 г.,
поэтому важно учесть все изме)
нения и нововведения. Безоши)
бочно заполнить и подать расчет
помогут готовые решения Кон)
сультантПлюс.

Кто сдает расчет
по страховым взносам

Расчет подают: организации; ин-
дивидуальные предприниматели;
физлица. Исключение физлица, ко-
торые производят выплаты, указан-
ные в пп. 3 п. 3 ст. 422 НК РФ. На-
пример, оплачивавшие услуги няни
или репетитора, если они приобре-
тались для личных или домашних
нужд.

Куда сдается расчет
Организации сдают расчет в на-

логовый орган по месту своего на-
хождения, а также по месту нахож-
дения обособленных подразделений
(если  те  начисляют  выплаты в
пользу физлиц). Физические лица
(включая ИП) подают расчет по ме-
сту жительства.

Способы подачи расчета
Способ зависит от среднесписочной

численности физлиц, которым произ-
водились выплаты в предыдущем рас-
четном (отчетном) периоде. Если та-
ких лиц 25 или менее, то плательщик
сам выбирает, подавать расчет в элек-
тронной форме или на бумажном но-
сителе. В остальных случаях расчет
подается в электронной форме по
ТКС.

Заполнение расчета
по страховым взносам

Расчет по страховым взносам за-
полняется по форме и в порядке, ут-
вержденном в Приказе ФНС России от
10.10.2016 N ММВ 7 11/551@.

Титульный лист, разд. 1, подразде-
лы 1.1 и 1.2 Приложения 1 к разд. 1,
Приложение 2 к разд. 1 и разд. 3 за-
полняют все. Нюансы заполнения ука-
занных разделов разобраны в гото-
вом решении. Там же приведены
ссылки на актуальные образцы рас-
чета, в которых есть комментарии по
заполнению.
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2 ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ
) ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ:
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМЫ

4 ТРУТРУТРУТРУТРУДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО
) КАК БОРОТЬСЯ С ВОРОВСТВОМ

5,7,13 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТААААА
) КАК ВЫЙТИ ИЗ ЧЕРНОГО
БАНКОВСКОГО СПИСКА
) НДС И АВАНСЫ

6 АРБИТРАРБИТРАРБИТРАРБИТРАРБИТРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАКТИКААКТИКААКТИКААКТИКААКТИКА
) ГРАЖДАНСКО)ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В НОВЕЙШЕЙ
РЕДАКЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЯ ЮРИСТАЦИЯ ЮРИСТАЦИЯ ЮРИСТАЦИЯ ЮРИСТАЦИЯ ЮРИСТААААА
) РАБОТА С НАЛИЧНОСТЬЮ

10@12 ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
) НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
) НОВОСТИ ГУБЕРНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
)  ОБЗОР ПРАВОВЫХ АКТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

14@15 ЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯ
КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙ
) ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК АВАНСОМ
ПЕРЕД ОТПУСКОМ ПО БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДАМ
) АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ
В КОМАНДИРОВКЕ
) СОУТ РАБОЧИХ МЕСТ С РАЗЪЕЗДНЫМ
ХАРАКТЕРОМ РАБОТЫ
) К НАМ ТРУДОУСТРАИВАЕТСЯ
БЫВШИЙ ГОССЛУЖАЩИЙ…
) УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ
К ДРУГОМУ РАБОТОДАТЕЛЮ
) СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
) СТОИМОСТНЫЙ КРИТЕРИЙ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ С 2018 ГОДА
В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ
) СТРОКА 210 РАЗДЕЛА 2 РАСЧЕТА
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) Сколько всего электронных листков
нетрудоспособности выдано на сегод)
няшний день? Если сравнивать с общим
объемом бумажных больничных ) это
много или мало?

- По состоянию на 30 марта 2018 года в
Российской Федерации в 5 тыс. медицинс-
ких организациях сформировано более 781
тыс. электронных листков нетрудоспособно-
сти. От общего числа выдаваемых больнич-
ных по всей стране доля электронных лист-
ков нетрудоспособности составляет поряд-
ка 2,46%. Можно сказать, что это небольшой
показатель, но в некоторых регионах - ли-
дерах по формированию электронных лис-
тков нетрудоспособности их доля от обще-
го числа выданных больничных превыша-
ет 45 - 60%. Так, в Белгородской области
на 30 марта 2018 года было выдано 95550 в
форме электронных, в Липецкой области -
56741, а в Кемеровской области - 45018. При
этом такие больничные актуальны не толь-
ко для крупных городов или региональных
центров. Так, например, 700-тысячный элек-
тронный лист был выдан в селе Раевский
Республики Башкортостан, а 750-тысячный
- в городе Саянске Иркутской области.

При этом стоит обратить внимание, что
на конец 2017 года общее количество вы-
данных электронных листков составляло
всего 240 тыс., а за январь - март 2018 года
их количество увеличилось более чем
втрое. Таким образом, использование элек-
тронного листка нетрудоспособности рас-
ширяется в масштабах Российской Феде-
рации и показатели его востребованности
увеличиваются. Постоянно растет объем
страхователей, готовых к участию в фор-
мировании электронных листков нетрудос-
пособности. В настоящее время их уже бо-
лее 49 тыс. по всей стране. Доля застрахо-
ванных, работающих в этих организациях,
составляет почти 20% относительно всех
застрахованных по России. И это не только
крупный бизнес. Выдача электронных лис-
тков у малого бизнеса также достаточно
востребована. Об этом свидетельствует
данные, представленные на рисунке.

) Какое количество медицинских уч)
реждений уже подключилось к единой
интегрированной информационной сис)
теме «Соцстрах», в которой формируют)
ся «электронные больничные»? Могут ли
подключаться к этой системе негосудар)
ственные частные клиники?

- Участвовать в формировании электрон-
ных листков нетрудоспособности имеют
право все медицинские организации, име-
ющие лицензию на медицинскую деятель-
ность, включая работы (услуги) по экспер-
тизе временной нетрудоспособности. То
есть как государственные, так и негосудар-
ственные медицинские организации могут
предоставлять гражданам возможность
получать такие листы.

Однако согласно Федеральному закону от
01.05.2017 N 86-ФЗ электронный листок не-
трудоспособности формируется с письмен-
ного согласия застрахованного лица, при
условии что страхователь и медицинская
организация являются участниками систе-
мы информационного взаимодействия по
обмену сведениями в целях его формиро-
вания. При этом сведения, направляемые
медицинской организацией в единую интег-
рированную информационную систему
«Соцстрах», обязательно подписываются
усиленной квалифицированной электронной
подписью врача, а в случаях, рассматрива-
емых врачебной комиссией, и усиленной
квалифицированной электронной подписью
председателя врачебной комиссии.

Таким образом, чтобы медицинская орга-
низация, имеющая лицензию на проведе-
ние работ (услуг) по экспертизе временной
нетрудоспособности, могла обеспечить ре-
ализацию прав граждан на получение элек-
тронного листка, она должна быть техни-
чески готова к такому процессу, т.е. иметь
выход в Интернет, соответствующие квали-
фицированные электронные подписи и ис-
пользовать программное обеспечение, по-
зволяющее осуществлять информационное
взаимодействие по его формированию.

Следует отметить, что для участия в про-
цессе формирования электронных листков
нетрудоспособности Фондом социального
страхования Российской Федерации меди-
цинским организациям предоставляется
бесплатное программное обеспечение АРМ
«ЛПУ», доступное для скачивания на офи-
циальном сайте ФСС России https://
cabinets.fss.ru/eln.html. Также на данном
сайте размещена все необходимая техно-
логическая информация, включая специфи-
кации для доработки собственного про-
граммного обеспечения.

) Если говорить о конкретных регио)
нах, то какие из них оказались лидера)
ми по использованию «электронных
больничных»?

- Электронный листок нетрудоспособно-
сти формируется во всех 85 субъектах Рос-
сийской Федерации. Количество формиру-
емых электронных листков нетрудоспособ-
ности зависит от множества факторов, од-
ним из которых является одновременная
готовность медицинской организации, ока-
зывающей медицинскую помощь, и конк-
ретного работодателя застрахованного
гражданина.

Также влияют территориальные особен-
ности каждого региона и уровень охвата
сетью Интернет, являющейся средством
информационного взаимодействия. На се-
годняшний день лидерами по объему сфор-
мированных электронных листков являют-
ся Белгородская, Липецкая, Кемеровская
области, Республика Мордовия, Чувашская
Республика и Московская область.

Так, каждый день можно наблюдать из-
менения лидирующих позиций в этой об-
ласти: каждый регион стремится идти в
ногу со временем и развиваться в сфере
информационных технологий. Если ещё в
начале декабря 2017 на территории Россий-
ской Федерации в день формировалось
порядка 5000 электронных листков, то к
марту 2018 года этот показатель достиг уже
около 11 тысяч в день. Таким образом, при-
менение новых технологий в формирова-
нии электронных листков нетрудоспособно-
сти более чем востребовано и в этом зас-
луга каждого из 85 субъектов Российской
Федерации.

) Должен ли пациент заранее узнать у
своего работодателя, принимает ли он
«электронные больничные», или эту ин)
формацию может проверить медицинс)
кое учреждение при работе с ЕИИС «Соц)
страх»?

- Чтобы работник мог получить пособие
по временной нетрудоспособности или по
беременности и родам на основании лист-
ка нетрудоспособности, оформленного в
электронном виде, помимо технической го-
товности медицинской организации, рабо-
тодатель тоже должен иметь техническую
возможность для принятия и обработки
сформированного электронного листка не-
трудоспособности. При этом страхователю
необходимо проинформировать своих ра-
ботников о готовности к их формированию.
Работник имеет право самостоятельно
уточнить у кадровой или бухгалтерской
службы своего работодателя о возможно-
сти принятия их к оплате.

Кроме того, для участия в формирова-
нии данных листков и реализации прав сво-
их работников на получение пособий на
основании выписанных электронных лист-
ков нетрудоспособности страхователи мо-
гут воспользоваться бесплатным программ-
ным обеспечением АРМ «Подготовка рас-
четов для ФСС», доступным для скачива-
ния на официальном сайте ФСС России
https://cabinets.fss.ru/eln.html. На данном
сайте размещена вся необходимая техно-
логическая информация, включая специфи-
кации для доработки собственного про-
граммного обеспечения.

Для работы с электронными листками
нетрудоспособности страхователи могут
использовать личный кабинет страховате-
ля, размещенный в сети Интернет по адре-
су https://cabinets.fss.ru/insurer/. Для получе-
ния сведений об электронных листках не-
трудоспособности в личном кабинете осу-
ществляется идентификация и аутентифи-
кация пользователей посредством Единой
системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА).

) Что делать, если «электронный боль)
ничный» оформлен, а работодатель про)
сит бумажный листок?

- С 1 июля 2017 года листки нетрудоспо-
собности, выданные на бумажном носите-
ле и сформированные в форме электрон-
ного документа, являются равнозначными
и по желанию пациента медицинской орга-
низацией может быть выдана любая из ука-
занных форм листка. При этом в форме
электронного документа он оформляется
только с письменного согласия застрахо-
ванного лица. В случае технической него-
товности работодателя к формированию
электронных листков работникам выдают
их на бумажном носителе.

Если медицинская организация по жела-
нию пациента уже сформировала электрон-
ный листок, то в целях реализации прав сво-
их работников на своевременное получение
пособий работодатель имеет возможность
скачать на официальном сайте Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации
(https://cabinets.fss.ru/eln.html) бесплатное
программное обеспечение АРМ «Подготов-
ка расчетов для ФСС» и с его помощью по-
лучить электронный листок нетрудоспособ-
ности. Кроме того, многие другие программ-
ные продукты (например, ПО фирм «1С» и
«Парус») были доработаны производителя-
ми и имеют возможность работы с электрон-
ными листками.

) Рекомендуете ли Вы организациям
распечатывать и хранить «электронные
больничные» наряду с традиционными
бланками строгой отчетности?

- Электронные листки нетрудоспособно-
сти являются документом, имеющим юри-
дическую силу и в соответствии с Феде-
ральным законом от 01.05.2017 N 86-ФЗ
формируются и хранятся в информацион-
ной системе Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации «Единая интег-
рированная информационная система
«Соцстрах». Таким образом, работодателю
нет необходимости распечатывать и хра-
нить у себя его копию.

) Планирует ли ФСС со временем пол)
ностью отказаться от бумажных листков
нетрудоспособности и предусмотреть
штрафы за отказ в использовании «элек)
тронных больничных»?

- В настоящее время электронные листки
нетрудоспособности используются наравне
с листками нетрудоспособности на бумаж-
ном носителе. Обе формы листка являются
основанием для назначения и выплаты по-
собий застрахованным лицам. В случае на-
личия технической готовности работодате-
ля к работе с электронными листками отказ
в приеме от работника данной формы лист-
ка является нарушением его прав.

Все же стоит обратить внимание, что со-
гласно законодательству Российской Феде-
рации на сегодняшний день требований
переходить только на электронную форму
документа нет. Однако для участников ин-
формационного взаимодействия по форми-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ:
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМЫ

С 1 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2017 N 86)ФЗ, согласно которому
медицинские учреждения наряду с традиционными бумажными листками нетрудоспособности
стали выдавать и «электронные больничные». О первых результатах внедрения электронных
листков нетрудоспособности и их основных преимуществах для граждан и работодателей
рассказала руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда
социального страхования Российской Федерации Татьяна Викторовна ЛОТОЦКАЯ.
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Повторная сдача расчета
в налоговый орган

Расчет по страховым взносам счи-
тается непредставленным, если:

- в расчете есть ошибки (выделено
пять типов ошибок);

- сведения из подраздела 3.2 разд.
3 противоречат сведениям из другого
раздела (приложения к разделу), то
есть суммы показателей по всем физ-
лицам не соответствуют этим же по-
казателям по организации в целом;

- в расчете указаны недостоверные
персональные данные физлиц.

В любом из этих случаев инспекция
направит уведомление о несоответ-
ствиях в расчете. Сроки исправления
ошибок: 5 рабочих дней с даты от-
правки уведомления в электронной
форме или 10 рабочих дней с даты
отправки уведомления на бумаге.

Если сдать расчет заново в указан-
ный срок, он считается поданным в
день его первоначального представ-
ления (п. 7 ст. 431 НК РФ). При сдаче
расчета заново позже установленно-
го срока вас могут оштрафовать (п. 1
ст. 119 НК РФ).

Проверка расчета на основе
контрольных соотношений

Чтобы избежать ошибок в расчете по
страховым взносам, следует проверять
правильность его заполнения с помо-
щью Контрольных соотношений (Пись-
ма ФНС России от 13.12.2017 N ГД 4 11/
25417 и от 29.12.2017 N ГД 4 11/27043@
и Приложение к Письму ФСС РФ от
15.06.2017 N 02 09 11/04 03 13313).

Расчет заполнен верно, если выпол-
няются все равенства, перечисленные
в контрольных соотношениях.

Ответственность за нарушение
срока подачи расчета

Предусмотрены следующие штрафы:
- штраф в размере 5% от неупла-

ченной (недоплаченной) суммы взно-
сов, указанной в расчете, за каждый
полный и неполный месяц просрочки,
но не больше 30% от этой суммы и не
меньше 1 000 руб.;

- штраф в размере 1 000 руб., если
на момент подачи расчета страховые
взносы полностью уплачены;

- предупреждение или администра-
тивный штраф в размере от 300 до
500 руб. для должностных лиц орга-
низации.

Отметим, что при нарушении срока
представления расчета операции по
счетам не приостановят (п. 3 ст. 76 НК
РФ, Письма ФНС России от 10.05.2017
N АС 4 15/8659, Минфина России от
21.04.2017 N 03 02 07/2/24123).

Как заполнить и сдать форму рас)
чета по страховым взносам в нало)
говый орган?

Поиск
Выберите профиль «Бухгалтерия и

кадры». В Быстром поиске задайте:
РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ.

Результат
Перейдите в готовое решение «Как

заполнить и сдать форму расчета по
страховым взносам в налоговый орган»,
где подробно рассмотрен порядок за-
полнения расчета. В системе также най-
дете образец заполнения расчета.

рованию документа в электронном виде
появляется много преимуществ, и именно
они побуждают в первую очередь работо-
дателей между двумя формами выбирать
электронную.

) Насколько надежна система безопас)
ности ЕИИС «Соцстрах»? Может ли па)
циент быть уверен, что его персональные
данные и информация о диагнозе не по)
падет в чужие руки?

- Информационная система Фонда соци-
ального страхования Российской Федера-
ции обеспечивает все необходимые усло-
вия защиты информации и сохранения ее
конфиденциальности в соответствии с тре-
бованиями законодательства в сфере ин-
формационных технологий. При этом све-
дения о диагнозе пациента медицинской
организации, сформировавшей ему элект-
ронный листок нетрудоспособности, рабо-
тодателю не предоставляются. Сторонние
лица доступа к нему не имеют.

) Одна из причин внедрения электрон)
ных листков нетрудоспособности ) это
борьба с поддельными больничными,
так как электронная система практичес)
ки полностью исключает риск злоупот)
реблений. Насколько остро сейчас сто)
ит проблема с фальшивками? Их стало
меньше?

- Это как раз относится к листкам нетру-
доспособности на бумажном носителе. В
настоящее время достаточно часто встре-
чаются случаи продажи больничных -
объявления, листовки, сайты в сети Интер-
нет, предлагающие оформить их легко и
быстро. С решением данной проблемы от-
лично справляется внедрение электронно-
го листка нетрудоспособности.

В первую очередь, Фонд социального
страхования Российской Федерации ведет
единую базу, в которой отображается каж-
дый электронный листок нетрудоспособно-
сти с момента его «открытия» в медицинс-
кой организации. Кроме того, выдать под-
дельный электронный листок невозможно,
так как Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации контролирует любые
действия с ним. Работодатель может быть
уверен в его подлинности, когда работник
предъявляет его для оплаты.

) И последний вопрос. Будет ли в 2018
году меняться действующая нормативная
база, регулирующая вопросы, связанные
с временной нетрудоспособностью? На)
пример, будут ли вноситься изменения в
бланк листка нетрудоспособности?

- Несомненно, любые нововведения на
законодательном уровне всегда влекут за
собой создание соответствующих подза-
конных актов и приведение уже действую-
щих нормативных правовых актов в соот-
ветствие с федеральным законом. В насто-
ящее время Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации проводится
работа по утверждению Регламента инфор-
мационного взаимодействия в целях фор-
мирования электронного листка нетрудос-
пособности, предусматривающего описа-
ние операционно-технологических особен-
ностей взаимодействия с медицинскими
организациями, учреждениями медико-со-
циальной экспертизы и страхователями.

Кроме того, совместно с Минтрудом Рос-
сии и Минздравом России готовятся изме-
нения в Порядок выдачи листков, утверж-
денный Приказом Минздравсоцразвития
России от 29.06.2011 N 624н, который одно-
временно с порядком выдачи и заполнения
листков на бумажном носителе будет пре-
дусматривать и порядок формирования их
электронных вариантов. Однозначно гово-
рить об отсутствии необходимости внесения
изменений в бланк листка нетрудоспособ-
ности нельзя. Его форма не менялась с 2011
года. Возможно, в рамках совершенствова-
ния законодательства Российской Федера-
ции в сфере обязательного социального
страхования что-то придется менять.

ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА:
страховые взносы 2018

Под председательством главы регио)
на Дмитрия Азарова прошло заседание
правительства Самарской области.

С отчетом об исполнении областного
бюджета за I квартал 2018 года выступил
врио заместителя председателя правитель-
ства - министр управления финансами гу-
бернии Андрей Прямилов.

Общий объем поступлений в областной
бюджет составил 31,1 млрд руб., это на 1,4
млрд руб. больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Темп роста поступле-
ний собственных доходов достиг 7,7%. При-
рост доходов обеспечили налог на прибыль
организаций, налог на доходы физических
лиц, налог на совокупный доход.

Расходы областного бюджета исполнены
в размере 25,3 млрд руб., что составило
82,3% от плана на I квартал. По сравнению
с аналогичным периодом 2017 года объем
расходов увеличился на 2 млрд руб., или
на 8,5%.

В I квартале 2018 года были досрочно
погашены кредиты коммерческих банков

в объеме 2,4 млрд руб., проведено плано-
вое погашение части кредита, предостав-
ленного Самарской области Международ-
ной финансовой корпорацией на сумму 250
млн рублей. Кроме того, полностью пога-
шен заем Министерства финансов РФ по
проекту реформы системы образования
в размере 19,7 млн рублей.

Дмитрий Азаров отметил неплохую ди-
намику по увеличению доходной части бюд-
жета как результат совместной, системной
работы. При этом он указал на недостаточ-
ные темпы исполнения расходов по ряду
направлений: «Важно не повторять ошибок
прошлого, когда в конце года в авральном
режиме распределялись средства. Мы дол-
жны по всем параметрам выходить на нор-
мативные сроки. У нас стоят важнейшие
задачи. Работы по благоустройству долж-
ны быть завершены к 1 сентября».

Глава региона напомнил, что осенью де-
путаты Самарской Губернской думы от-
кликнулись на просьбу принять бюджет как
можно раньше, для того, чтобы у прави-
тельства был дополнительно практически
месяц на планирование работы, на заклю-
чение контрактов.

«Мы с вами обязаны выстроить работу
таким образом, чтобы своевременно осва-
ивать средства, в том числе и федераль-
ные, чтобы к IV кварталу из числа отстаю-
щих войти в число регионов, которые мо-
гут претендовать на дополнительные сред-
ства, не освоенные в других субъектах Рос-
сийской Федерации», - поставил задачу
Дмитрий Азаров.

Градостроительный совет возобновил
работу спустя четыре года

24 апреля, после четырехлетнего перерыва, возобновил работу градостроитель)
ный совет при губернаторе Самарской области. Первое заседание провел предсе)
датель совета Дмитрий Азаров.

Совещательный орган при губернаторе серьезно обновился. В его состав вошли веду-
щие эксперты, известные и молодые архитекторы, ученые, руководители градостроитель-
ных блоков администраций городов и районов. Как отметил в начале заседания Дмитрий
Азаров, градсовет должен стать локомотивом позитивных изменений в городах и насе-
ленных пунктах, экспертным органом для разработки, принятия и согласования норма-
тивно-правовых актов, прежде всего стратегического характера.

«Наша общая задача – придать совещательному органу статус основного координато-
ра всей градостроительной политики региона. Вопросы градостроительства, благоуст-
ройства, формирования комфортной среды, сохранения культурного наследия актуаль-
ны всегда. А когда им уделяется недостаточно внимания на протяжении ряда лет, они
переходят из разряда актуальных в разряд проблемных», - подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что в Послании Федеральному собранию Президент России Владимир
Путин поставил задачу развернуть программу пространственного развития страны. Мас-
штабный проект предполагает преображение городов и поселков, применение передо-
вых строительных технологий и архитектурных решений, использование цифровых тех-
нологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хо-
зяйства.

«Президент нацеливает нас на системный подход к градостроительной политике, - от-
метил Дмитрий Азаров. - И мы должны не просто восстановить ее, а, по сути, выстроить
заново, сделать целостной и органичной».

Дмитрий Азаров обозначил первоочередные задачи, стоящие перед градостроитель-
ным советом при губернаторе. Прежде всего, это приведение в соответствие с феде-
ральным законодательством документов территориального планирования, генпланов го-
родов, правил землепользования и застройки. Контроль за соответствием муниципаль-
ных правовых актов стратегическим целям региона.

Также совещательный орган должен стать основой для формирования кадрового ре-
зерва в архитектурно-строительной сфере и экспертной площадкой по оценке качества
городской и поселковой среды.

В завершение заседания глава региона обратил внимание членов совета на то, что
градостроительные и стратегические документы развития территории должны быть тес-
но увязаны между собой. В предыдущие годы они разрабатывались и реализовались,
зачастую никак не коррелируя друг с другом. «Мы газон на стадионе «Самара Арена»
укладывали, там есть строительная основа, а есть трава. И там через каждые два санти-
метра ниточками всё прошито. И здесь также должно быть: и со смыслами, и с докумен-
тами, и с межведомственным взаимодействием . Связь должна быть неразрывная», -
резюмировал Дмитрий Азаров.
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Три основные причины
нанесения ущерба работниками

 В качестве причин, побудивших сотруд-
ников нанести ущерб своему предприятию,
чаще всего выступают следующие.

 Некомпетентность, оплошность, спеш)
ка или обыкновенный «человеческий фак-
тор». В любом случае эта причина - мень-
шая из бед потому, что сотрудник не имел
умысла причинить вред организации, а про-
сто совершил ошибку, которая привела к
материальным потерям. Виновными в такой
ситуации следует считать двоих: самого не-
радивого сотрудника и его непосредствен-
ного руководителя, который должен был
научить, показать, проконтролировать рабо-
ту и вовремя исправить ошибку. Бороться с
данной причиной потери денег тоже доволь-
но просто: усиление контроля и постоянное
обучение персонала сведет на нет техничес-
кие и субъективные ошибки.

 Вторая причина, побуждающая сотруд-
ника причинить вред своему работодателю,
уже более существенна и опасна. Это при)
чинение ущерба из мести, по злобе. Кон-
фликтная ситуация, неприязнь к своему ру-
ководителю или организации в целом мо-
гут привести к тому, что в порыве злости
или, наоборот, после долгой подготовки
сотрудник старается причинить вред ком-
пании. Рабочий намеренно ломает обору-
дование, продавец приводит товар в негод-
ность, грузчик «случайно» разбивает хруп-
кие предметы. В худшем случае основной
целью будет желание причинить вред ре-
путации предприятия. Здесь большей «вла-
стью» обладают те сотрудники, которые
общаются непосредственно с клиентами.
Ведь от степени удовлетворенности клиен-
та полученными услугами или товаром как
раз и зависит общественное мнение об
организации. И тут может появиться еще
одна причина, тесно связанная с описыва-
емой, - это недобросовестная конкуренция,
когда работнику платят за такое причине-
ние ущерба иные фирмы.

 Конфликтных сотрудников должна сво-
евременно выявлять служба управления
персоналом, в задачи которой входит отсле-
живание морально-психологического кли-
мата в подразделениях. Также возможно
отследить психологически неустойчивых
людей еще на собеседовании.

 Бывает, что у увольняемого работника
возникает желание навредить на проща-
ние, «хлопнуть дверью». На этот случай в
компании должен быть разработан регла-
мент увольнения. Здесь играет роль сово-
купность факторов: начиная с вопроса, как
сообщить об увольнении, чтобы расстать-
ся без обид (существует даже специальный
тренинг), и заканчивая организационными
и правовыми вопросами.

 В целом саботаж не такое уж частое яв-
ление. Надо просто знать, что он возможен,
и правильно реагировать при проявлении
тревожных симптомов.

 Наконец, третья причина - ради матери)
ального обогащения - самый распростра-
ненный вариант. Рассмотрим его отдельно.

 Мошенничество, то есть хищение чужо-
го имущества путем обмана или злоупот-
ребления доверием.

 В зависимости от сопутствующих фак-
торов (суммы причиненного ущерба, сгово-
ра с другими лицами, использования свое-
го служебного положения) по УК РФ дан-
ное преступление предполагает наказание
наложением штрафа до миллиона рублей,
обязательные или исправительные работы
различной длительности, а также ограни-
чение или лишение свободы на срок от од-
ного года до десяти лет.

 Напомню, крупным размером в УК РФ,
за некоторым исключением отдельных ста-
тей, признается стоимость имущества, пре-
вышающая двести пятьдесят тысяч рублей,
а особо крупным - один миллион рублей.

 Очень интересна практика применения
судами санкционной части данной статьи.

 Октябрьский районный суд г. Уфы 3 ок-
тября 2017 г. рассмотрел уголовное дело
1-474/2017. С.А.Х., имеющая в силу служеб-
ного положения доступ к АБС ПАО «***»,
осуществляла фиктивные операции по за-
числению денежных средств на свои бан-
ковские счета, чем причинила организации
ущерб в размере 33 570 долларов США и
13 410 евро, это эквивалентно 2 967 973,50
рубля, что является особо крупным разме-
ром. Обращаю ваше внимание на одну осо-
бенность: при хищении денежных средств
в иностранной валюте учет причиненного
ущерба ведется по курсу ЦБ РФ на дату
совершения операции. А по решению суда
надлежит взыскать сумму, рассчитанную на
момент вынесения решения!

 С.Л.Х. признали виновной в совершении
мошенничества и назначили наказание в
виде 3 лет лишения свободы (условно).

 Таким образом, подсудимая похитила
доллары США и евро в пересчете на рубли
(по курсу ЦБ на даты совершения мошен-
нических операций - 2016 г.) 2 967 973,50
рубля, а вернуть надлежит 1 761 470 руб-
лей 70 копеек, так как расчет велся по кур-
су валют на дату вынесения приговора -
03.10.2017! Да, было частичное доброволь-
ное возмещение ущерба банку, сумма в
приговоре не прописана, но в любом слу-
чае из-за разницы курса доллара США и
евро мошенница по деньгам осталась в
плюсе и «заработала» просто условный
срок на 3 года.

 Сумма значения не имеет. Даже похи-
тив двенадцать миллионов рублей, можно
остаться с условным сроком. Так, в Башки-
рии Кумертауский межрайонный суд вынес
обвинительный приговор бывшему замес-
тителю начальника отдела маркетинга и
внешнеэкономической деятельности «Ку-
мАПП».

 В ходе судебного разбирательства уста-
новлено, что «КумАПП» закупало у амери-
канской компании противопожарные систе-
мы для вертолетов, не облагаемые тамо-
женными пошлинами.

 В период с 2010 по 2012 годы обвиняе-
мая указывала в документах на оплату та-
моженного оформления товара информа-
цию об оборудовании как облагаемом та-
моженной пошлиной. В итоге, используя
мошеннические схемы, через компании,
зарегистрированные на подставных лиц,
сотрудница похитила разницу между фак-
тической стоимостью таможенных затрат и
перечисленными денежными средствами,

причинив ущерб предприятию на 12 млн
рублей.

 Подсудимая признана виновной в совер-
шении мошенничества в особо крупном
размере. Суд приговорил бывшую сотруд-
ницу предприятия к четырем годам лише-
ния свободы условно и постановил взыс-
кать сумму причиненного ущерба.

 Заметьте, опять без наложения штрафа
и фактического ограничения свободы, хотя
ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совер-
шенное в особо крупном размере» предус-
матривает лишение свободы на срок до
десяти лет со штрафом в размере до одно-
го миллиона рублей.

 Оказывается, похитить денежные сред-
ства «можно» не только у работодателя, но
и из бюджета Российской Федерации и при
этом вновь отделаться условным сроком.

 Калининский районный суд г. Челябин-
ска 5 октября 2017 г. рассмотрел уголов-
ное дело N 1-513/2017 г. К.Г.А., являясь
директором ООО «***», в нарушение тре-
бований законодательства РФ о налогах и
сборах путем представления в ИФНС Рос-
сии заведомо ложных сведений о финан-
сово-хозяйственных операциях совершила
хищение денежных средств из бюджета
Российской Федерации, нанеся ущерб в
крупном размере в сумме 319 672 рубля.
Эта сумма сложилась из семи (!) эпизодов
представления ложной отчетности. Суд
признал, что К.Г.А. совершила семь умыш-
ленных корыстных тяжких преступлений.
Кроме того, имелся еще один приговор
Советского районного суда г. Челябинска,
которым К.Г.А. была осуждена за соверше-
ние преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

 В качестве смягчающих наказание об-
стоятельств суд учитывает полное призна-
ние К.Г.А. своей вины, раскаяние в содеян-
ном, явку с повинной и активное способ-
ствование раскрытию преступлений, пол-
ное возмещение причиненного ущерба,
наличие двух несовершеннолетних детей,
один из которых является малолетним, не-
удовлетворительное состояние здоровья
подсудимой, а также ее детей и родителей.

 Подсудимой назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на четыре
года условно.

 Такая ситуация «доброты» судов имеет
место не только в рамках мошенничества.
Так же часто заканчивается условным сро-
ком рассмотрение уголовных дел по статье
«Присвоение и растрата». Присваивать
могут как товар, производимый или прода-
ваемый организацией, так и наличные де-
нежные средства.

 Ачинский городской суд Красноярского
края 29 сентября 2017 г. рассмотрел уго-
ловное дело 1-475/2017. Г.Т.В. совершила
хищение вверенных ей денежных средств
на общую сумму 534 302,75 рубля, принад-
лежащих АО «***», систематически не вно-
ся в кассу в полном объеме вырученные
денежные средства, полученные ею от по-
купателей в качестве расчета за товар. В
качестве обстоятельств, смягчающих нака-
зание Г.Т.В., суд признает явку с повинной,
частичное добровольное возмещение иму-
щественного ущерба (уже в ходе рассмот-
рения дела внесла в кассу АО «***» в счет

возмещения ущерба 10 000 рублей), пол-
ное признание подсудимой своей вины и
раскаяние в содеянном. В связи с чем на-
значено наказание в виде двух лет лише-
ния свободы, как ни странно... условно.

 После анализа судебной практики по
вопросу рассмотрения уголовных дел по
статьям «Мошенничество» и «Растрата или
присвоение» можно сделать вывод, что при
обнаружении на своем предприятии хище-
ния однозначно стоит сообщать в органы
полиции и довести дело до суда. Во-пер-
вых, будет шанс (хоть и не 100%) возмеще-
ния ущерба виновным лицом, но, возмож-
но, частями в течение длительного перио-
да времени. Во-вторых, виновный будет
наказан. Пусть это будет условный срок, но
наличие условного срока тоже не улучша-
ет репутацию подсудимого. Теперь уже
вряд ли ему удастся устроиться на хорошую
работу и иметь доступ к деньгам и товару.

 Но это все последствия. Как же избе-
жать не только судебных процессов, но и
самого факта хищения? Как подстрахо-
ваться работодателю и не взять на работу
потенциального вора?

Методы борьбы с хищением
 Одна из главных задач ) тщательный

отбор кандидатов, особенно на должнос-
ти, предполагающие ответственность за
деньги и товар. Для этого нужно вниматель-
но изучать документы, проводить подроб-
ные собеседования.

 Во-первых, нужно исключить явные груп-
пы риска. Это алкоголики, наркоманы, лица,
имеющие судимость. Сюда же можно отне-
сти игроков - тех, кто зависим от азартных
игр. Но если алкоголиков и наркоманов мож-
но часто определить просто по внешнему
виду и манере поведения, то с игроками
сложнее. Не каждый будет открыто расска-
зывать о своих пристрастиях. Но подробные
анкеты и психологические тесты, а также
просто личная беседа зачастую помогут
выявить и такие склонности, дать картину
иерархии ценностей будущего работника.
Понятно, что если человек ищет работу, то
деньги для него важны. Но не всегда деньги
стоят на первом месте, есть еще и амбиции,
желание продвигаться по карьерной лест-
нице, работать в крупной компании, в конце
концов, есть фанатики своего дела, которым
просто интересна сама работа, а деньги ухо-
дят на второй план.

 Проведение собеседований, проверку
документов и организацию прохождения
психологического тестирования для выяв-
ления «правильного» кандидата иногда
целесообразно поручить профессиональ-
ным кадровым агентствам или же завести
квалифицированного специалиста в своем
штате.

Автоматизация
 Самым лучшим вариантом недопущения

воровства является технологический путь:
необходимо минимизировать участие чело-
века в процессе, тогда и «соблазнов» бу-
дет меньше. Кроме того, автоматизирован-
ные системы учета, такие как 1С, позволя-
ют формировать различные отчеты и конт-
ролировать передвижение товара и финан-

Любое предприятие сталкивается с таким неприятным инцидентом, как воровство своих же сотрудников. По Уголов)
ному кодексу Российской Федерации такие действия могут квалифицироваться по)разному: кража, мошенничество,
присвоение или растрата. Но суть от этого не меняется: сотрудники похищают деньги или товар и наносят вред пред)
приятию, причем вред двойной ) материальный и репутационный, если о факте воровства становится известно широко)
му кругу людей.

 Существуют ли способы распознать нечистого на руку и мысли сотрудника на собеседовании, на что обратить вни)
мание при первом разговоре и в дальнейшей работе, как предупредить воровство и каких видов оно может быть, как
бороться с таким явлением и максимально сберечь доходы и репутацию предприятия? Попробуем разобраться в дан)
ной статье.

КАК БОРОТЬСЯ С ВОРОВСТВОМ
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 История вопроса
 На страницах «Главной книги» мы уже

рассказывали о критериях, по которым бан-
ки вносят своих клиентов в черный список
(см. журнал «Главная книга», 2017, N 20, с.
71). При их обнаружении банк может заб-
локировать счета организациям и предпри-
нимателям. А другие банки могут отказать
в открытии счета или вклада.

 Изначально порядок создания и суще-
ствования черного списка не предусматри-
вал возможности удаления из него даже
тех, кто попал туда по ошибке <1>. Это, ко-
нечно, было несправедливо. И в ряде слу-
чаев делало невозможной работу нормаль-
ных организаций и предпринимателей.

 К тому же некоторые критерии, по кото-
рым банки могут счесть своего клиента
подозрительным, не вполне соответствуют
закону. К примеру, требование о том, что-
бы сумма налоговых платежей была не
менее 0,9% от средств, поступивших на
счет компании. Понятно, что у тех, кто ра-
ботает по законным агентским схемам (на-
пример, у турагентов), эта сумма может
быть меньше. Ведь налоги они должны пла-
тить только со своего вознаграждения. Не-
которые плательщики ЕНВД тоже показа-
лись банкирам недобросовестными. Более
того, под подозрение попали компании,
получающие часть выручки на счет в од-
ном банке, но уплачивающие налоги со сче-
та в другом банке.

 Подобная банковская практика привела
к тому, что черный список рос как на дрож-
жах. В конце 2017 г. в него было включено
почти полмиллиона организаций и ИП. Прав-
да, Центробанк еще в июне 2017 г. инфор-
мировал банки, что предыдущие отказы кли-
ентам в обслуживании не должны быть един-
ственным основанием для принятия други-
ми банками аналогичного решения <2>.

 Но банки предпочитали перестраховы-
ваться и не брали на обслуживание клиен-
тов с подмоченной репутацией либо опе-
ративно от них избавлялись. В результате
некоторые бизнесмены были вынуждены
открывать новые организации и начинать
все с чистого листа.

Право на выход: действующая
версия ЦБ

 После многочисленных жалоб бизнес-
менов в ноябре 2017 г. Центробанк выпус-
тил Рекомендации, позволяющие банкам
удалять своих клиентов из черного списка
<3>. ЦБ посоветовал банкам оперативно
сообщать клиентам о том, какие докумен-
ты надо представить в банк в случае появ-
ления сомнений по той или иной операции.

 Понятно, что если и после этого банк
продолжает усматривать в операции кли-
ента признаки легализации преступных
доходов или финансирования терроризма,

то он должен отказать в ее проведении. Но
банк должен комплексно анализировать
имеющиеся признаки.

 Если же банк выявил, что клиент был
включен в черный список по основаниям,
не связанным с отмыванием доходов и тер-
роризмом, он должен сообщить об этом в
Росфинмониторинг. Направляя такое сооб-
щение об удалении ранее представленных
сведений, банк должен указать его причи-
ну. К примеру, «техническая ошибка», «сни-
жение степени (уровня) риска клиента».

 Для разрешения конфликтных ситуаций
с клиентами Центробанк рекомендовал со-
здать в каждом банке специальное подраз-
деление или выделить отдельного сотруд-
ника, который будет этим заниматься. А сам
ЦБ пообещал тщательно изучать жалобы
клиентов на отказы в обслуживании.

 Таким образом, сейчас организации и
предприниматели, считающие неправомер-
ным отказ в банковском обслуживании,
могут обратиться непосредственно в банк
для прояснения ситуации. А если не помо-
жет - написать в Центробанк жалобу на кре-
дитную организацию.

 Однако сроки рассмотрения таких жалоб
не определены. И это делает малоэффек-
тивным механизм, рекомендованный Цен-
тробанком.

Реабилитация по Закону
 С 30 марта 2018 г. на законодательном

уровне будет закреплено право банковских
клиентов на реабилитацию и выход из чер-
ного списка <4>. Росфинмониторинг уже ос-
ветил основные моменты таких поправок <5>.

 1. Банки получат возможность уведом-
лять своих клиентов не только об отказе в
проведении операций, об открытии счета
(вклада) либо о расторжении договора на
обслуживание, но и о причинах таких мер.
Напомним, что ранее такая информация
была засекречена.

 2. Клиент-»отказник» может предста-
вить в банк документы или сведения об от-
сутствии оснований для принятия решения
об отказе от проведения операций или в
открытии счета. А банк теперь обязан та-
кие документы принять и рассмотреть. Не
позднее 10 рабочих дней он должен сооб-
щить клиенту о своем решении.

 3. Если все в порядке, то сообщение об
устранении оснований, по которым ранее
было принято оспариваемое решение, банк
должен направить:

 - самому клиенту-»отказнику»;
 - не позднее следующего рабочего дня -

в Росфинмониторинг <6>. Если ранее до-
говор с клиентом уже был расторгнут, банк
должен направить сведения об отсутствии
оснований для такого расторжения <7>.

 4. Если полученные от клиента докумен-
ты и сведения не удовлетворят банк, он
сообщит клиенту о невозможности устра-
нения оснований, по которым принято ре-
шение.

 Получив такой негативный ответ, органи-
зация (ИП) сможет направить в межведом-
ственную комиссию, которая будет создана
при Центральном банке, заявление и доку-
менты и/или сведения, подтверждающие
необоснованность банковского отказа.

 В течение 20 рабочих дней со дня полу-
чения заявления комиссия должна его рас-
смотреть <8>. Она либо поддержит реше-
ние банка, либо заставит его пересмотреть
ранее принятое решение. Не позднее 3 ра-
бочих дней со дня принятия своего решения
комиссия сообщит о нем как клиенту банка
(организации, ИП), так и самому банку.

 5. Для банка решение межведомственной
комиссии будет обязательным. Он обязан
открыть счет или провести операцию, кото-
рую ранее счел сомнительной, в течение 3
дней после получения из комиссии решения,
защитившего организацию или ИП.

 Соответственно, клиентам, восстано-
вившим свое честное имя, дадут доступ к
банковскому обслуживанию. Если же они
были внесены в черный список, их оттуда
удалят.

 * * *
 Некоторые поправки в Закон N 115-ФЗ

направлены на защиту самих банков. В нем
теперь закреплено, что кредитные органи-
зации освобождены от гражданско-право-
вой ответственности за отказ в открытии
счета (вклада), а также за его закрытие по
подозрениям в легализации доходов или
финансировании терроризма <9>.

 Так что даже тем, кому удалось выбрать-
ся из черного списка, не получится взыс-
кать с банка ущерб, причиненный, к при-
меру, из-за простоя в деятельности орга-
низации или из-за ухудшения ее репутации.
Судебные перспективы есть лишь у тех,
кого внесли в черный список вообще бе-
зосновательно. К примеру, из-за техничес-
кой ошибки.

Л.А. ЕЛИНА,
ведущий эксперт

сов на любом этапе. Организовав провер-
ку, просто найти недостачу и того, кем она
была совершена. Кроме того, необходимо
оптимизировать процесс движения ресур-
сов: он должен быть таким, чтобы существо-
вала возможность проверки на любом эта-
пе. Контроль и учет необходимо вести раз-
ным службам, это исключает вероятность
сговора.

 Установите видеонаблюдение - один из
самых действенных способов, который бу-
дет удерживать сотрудника от воровства на
работе.

 Разработайте локальную норматив)
ную базу. Без определенного свода пра-
вил невозможно построить эффективную
систему организации труда, которая исклю-
чит воровство на предприятии. Должност-
ные инструкции каждого работника долж-
ны быть составлены так, чтобы свести на
нет вероятность мошеннических действий.
Кроме того, следует возложить максималь-
ную материальную ответственность за все
действия сотрудников. Подписывайте доку-
мент о неразглашении коммерческих тайн,
это предотвращает распространение кон-
фиденциальной информации.

 Создайте службу внутренней безо)
пасности. Если бюджет компании не позво-
ляет содержать целую структуру, достаточ-
но будет одного сотрудника с контрольно-
охранной функцией. А остальных работни-
ков это сильно дисциплинирует.

 Формируйте корпоративную культу)
ру. Сплоченный и дружный коллектив - это
очень важно для каждой организации. Ког-
да сотрудники понимают свою значимость
для компании и все вместе стремятся к оп-
ределенному результату, «выбивающихся»
хорошо видно. Такой подход воспитывает
в каждом работнике высокий уровень от-
ветственности, который не позволит прой-
ти мимо факта воровства.

 Мотивируйте ответственность персо)
нала. Действенным методом также являет-
ся материальное стимулирование сотруд-
ников к выполнению своих задач без оши-
бок. Особенно эффективно будет введение
такой системы на тех участках, где вероят-
ность воровства на работе высока. Введи-
те премирование после проверки, в резуль-
тате которой не было найдено недостач и
иных ошибок.

 Выявляйте и жестко пресекайте слу)
чаи воровства. В случае обнаружения фак-
та воровства на рабочем месте его необ-
ходимо тщательно расследовать. Выявить,
был ли умысел работника или это просто
ошибка, которая привела к материальным
потерям. И только после проверки такие
факты необходимо предавать огласке. Это
делается не с целью пристыдить провинив-
шегося сотрудника (его следует незамед-
лительно уволить), а чтобы преподать урок
всем остальным: любого ждет наказание за
совершение мошеннических действий по
отношению к компании. Не стоит обвинять
человека до окончания проверки, в коллек-
тиве это, несомненно, приведет к волне
возмущения.

 Организация бизнес-процесса на любом
предприятии - это сложная, многоуровне-
вая задача, которую решить одному руко-
водителю просто не реально. Для того что-
бы наладить финансовые потоки и вывес-
ти компанию на уровень успешной, необ-
ходимо в том числе проводить работу по
минимизации потерь, исправлению допу-
щенных ошибок, организации обучения
персонала и искоренению любого хищения
в организации. Первое, что стоит сделать
главе любой фирмы, - обзавестись высо-
коквалифицированными специалистами
кадровой службы и внутренней безопасно-
сти и с их помощью подобрать остальных
сотрудников, которые смогут стать одной
командой, ведущей предприятие к неизмен-
ному успеху.

Е. НОВИКОВА

КАК ВЫЙТИ ИЗ ЧЕРНОГО
БАНКОВСКОГО СПИСКА

Те организации и ИП, которые попа)
ли в банковский черный список,
столкнулись либо с невозможнос)
тью дальнейшего банковского об)
служивания, либо с существенными
ограничениями. С 30 марта вступи)
ли в силу поправки в Закон о проти)
водействии легализации преступ)
ных доходов и финансированию
терроризма. Поправки предусматри)
вают порядок, позволяющий выйти
из черного списка.

 <1> Положение, утв. Банком России 20.07.2016 N 550-П.
 <2> Информационное письмо Банка России от 15.06.2017 N ИН-014-12/29.
 <3> Методические рекомендации Банка России от 10.11.2017 N 29-МР.
 <4> Статья 7 Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред., действ. с 30.03.2018) (далее - Закон N 115-ФЗ);
Закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ.
 <5> Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.01.2018.
 <6> Пункт 13.4 ст. 7 Закона N 115-ФЗ (ред., действ. с 30.03.2018).
 <7> Пункт 13.1 ст. 7 Закона N 115-ФЗ (ред., действ. с 30.03.2018).
 <8> Пункт 13.5 ст. 7 Закона N 115-ФЗ (ред., действ. с 30.03.2018).
 <9> Пункт 5.2 ст. 7 Закона N 115-ФЗ (ред., действ. с 30.03.2018).



Дельта)информ, № 8 (380)

апрель, 20186 АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Окончание. Начало в №7

Чуть ранее не менее радикальную по-
зицию занял Верховный суд Россий-

ской Федерации (далее - ВС РФ), направ-
ляя на новое рассмотрение дело по иску
гражданина к обществу об обязании зак-
лючить основной договор купли-продажи
земельного участка и по встречному иску
о признании недействительным предвари-
тельного договора купли-продажи земель-
ного участка. Опровергая выводы судов
предыдущих инстанций, судебная коллегия
ВС РФ обратила внимание на факт отсут-
ствия установленных на момент заключе-
ния предварительного договора купли-про-
дажи границ земельного участка и, со ссыл-
кой на пункт 2 статьи 6, статью 11.1 ЗК РФ
и положения Федерального закона от
18.06.2001 N 78-ФЗ «О землеустройстве»
(в редакции от 04.12.2006), сделала вывод
о незаключенности предварительного до-
говора как не соответствующего требова-
ниям пункта 3 статьи 429 ГК РФ (невозмож-
но установить предмет сделки - «однознач-
но определить участок в качестве объекта
недвижимости, подлежащего передаче по
сделке»): «Таким образом, по смыслу ука-
занных норм права предварительный дого-
вор купли-продажи земельного участка
должен содержать данные о границах зе-
мельного участка, позволяющие опреде-
ленно установить отчуждаемое недвижи-
мое имущество» (Определение ВС РФ от
11.05.2010 N 4-В10-5).

 В дополнение стоит обратить внимание
на правовой режим части земельного уча-
стка. Так, в силу положений пункта 9 По-
становления Пленума ВАС РФ от
17.11.2011 N 73 не может быть передана в
аренду часть находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности зе-
мельного участка без предварительного
кадастрового учета названной части. При
этом передача части такого участка арен-
датором в субаренду не исключается.

На основании изложенного можно
сделать вывод о том, что приведен-

ное в утратившей силу статье 11.1 ЗК РФ
определение не только не противоречило
складывавшейся практике разрешения
споров о праве на земельные участки и при-
нималось во внимание при исследовании
фактических обстоятельств дела, но и в
полной мере позволяло судам руководство-
ваться данными положениями при опреде-
лении факта наличия спорного земельно-
го участка как объекта гражданских прав
по формальным признакам.

 Что же касается практики разрешения
споров, к которым применяются совокупно
нормы ЗК РФ в редакции, действующей с 1
марта 2015 года, и вступившего в силу с 1
января 2017 года Закона о государственной
регистрации недвижимости, делать обобща-
ющие выводы на сегодняшний момент пред-
ставляется затруднительным в силу как ми-
нимум практического отсутствия хоть сколь-
ко-нибудь значимого объема судебных ак-

тов кассационной инстанции, не говоря уже
о позициях ВС РФ; большая часть доступ-
ных для анализа судебных споров касается
отношений, возникших ранее и регулируе-
мых прежней редакцией ЗК РФ.

 Тем не менее в практике арбитражных
судов прослеживается тенденция выведе-
ния атрибутивности в гражданско-право-
вом смысле такого признака земельного
участка, как определенные границы. На-
званный вывод, как правило, делается из
совокупности положений пункта 3 статьи 6
ЗК РФ и общих положений Закона о госу-
дарственном кадастре недвижимости.

 К примеру, в решении арбитражного
суда города Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области от 21.01.2016 по делу N
А56-52911/2015 сделан вывод о том, что для
признания земельного участка объектом
гражданских правоотношений необходимо,
чтобы он был индивидуализирован, долж-
ны быть определены его размер, границы,
местоположение.

Аналогичный вывод содержится в По-
становлении Тринадцатого арбит-

ражного апелляционного суда от 02.09.2015
по делу N А56-86696/2014, в котором суд
признал, что земельный участок, из кото-
рого выделены указанные земельные уча-
стки, прекратил свое существование как
объект земельного права, так как утратил
квалифицирующие свои характеристики -
определенные границы.

 Между тем другой состав того же суда
делает из схожей связки норм (статья 6 ЗК
РФ и совокупность положений Закона о
государственном кадастре недвижимости)
несколько иной вывод, игнорируя обяза-
тельность установленных границ и делая
упор на наличии кадастрового номера в
качестве необходимого и достаточного при-
знака для участия земельного участка в
обороте в качестве объекта гражданских
прав: «Согласно Федеральному закону от
24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» каждому земель-
ному участку присваивается кадастровый
номер. Соответственно, земельный участок
с присвоенным кадастровым номером мо-
жет являться объектом гражданско-право-
вых отношений, то есть быть предметом
сделки.

 На основании пунктов 1, 2 статьи 11.4
ЗК РФ при разделе земельного участка
образуются несколько земельных участков,
а земельный участок, из которого при раз-
деле образуются земельные участки, пре-
кращает свое существование, и, соответ-
ственно, вещные права в отношении этого
участка прекращаются» (Постановление
Тринадцатого арбитражного апелляционно-
го суда от 22.12.2015 по делу N А21-5121/
2015 <7>).

Третий вывод в вопросе позволяющих
индивидуально определить земель-

ный участок характеристик, основываясь
на действующих нормах законодательства,
делает Ленинградский областной суд: «Из

статьи 7 указанного Закона <8> следует,
что к уникальным характеристикам отно-
сится описание местоположения границ
объекта недвижимости в объеме сведений,
определенных порядком ведения государ-
ственного кадастра недвижимости, если
объектом недвижимости является земель-
ный участок.

 Согласно части 7 статьи 38 Закона о го-
сударственном кадастре недвижимости
местоположение границ земельного учас-
тка устанавливается посредством опреде-
ления координат характерных точек таких
границ.

В силу вышеуказанных норм Закона
надлежащим доказательством, под-

тверждающим существование недвижимо-
го имущества с характеристиками, позво-
ляющими определить такое недвижимое
имущество в качестве индивидуально-оп-
ределенной вещи (в частности, местополо-
жение границ земельного участка), являют-
ся сведения государственного кадастра не-
движимости (часть 3 статьи 1 Закона о го-
сударственном кадастре недвижимости)»
(Определение Ленинградского областного
суда от 22.10.2015 N 33-5235/2015).

 Аналогично: «В свете данных положений
закона судом правильно отмечено, что
спорный земельный участок не сформиро-
ван, границы и координаты его не установ-
лены, кадастровый учет не произведен, то
есть участок не имеет характеристик, по-
зволяющих определить его в качестве ин-
дивидуально-определенной вещи, а соот-
ветственно, такой участок не может являть-
ся объектом права собственности до мо-
мента придания ему в предусмотренном
законом порядке индивидуализации. С уче-
том этого суд пришел к обоснованному вы-
воду о том, что оснований для признания
за истцом прав собственности на земель-
ный участок в порядке наследования пос-
ле смерти А. не имеется» (Определение
Ленинградского областного суда от
21.10.2015 N 33-5280/2015).

 Таким образом, вместе с внесением из-
менений в содержащие определение зе-
мельного участка нормы ЗК РФ и законо-
дательство о государственном кадастре
недвижимости на смену устоявшейся пози-
ции судов, следовавшей по пути букваль-
ного толкования законодательного акта,
пришла некоторая вариативность в опре-
делении характеристик, сущностно важных
как для установления индивидуальной оп-
ределенности вещи, так и для определения
формального факта существования тако-
го объекта в правовом смысле. Как было
показано выше, в зависимости от обстоя-
тельств конкретного дела таковыми могут
быть названы установленные границы, ка-
дастровый номер или совокупность содер-
жащихся в государственном кадастре не-
движимости сведений вне зависимости от
их фактического состава (наравне, очевид-
но, с наличием самой записи).

Обобщая вышесказанное, можно от-
метить, что, несмотря на достаточ-

но интенсивную и планомерную работу за-
конодателя в направлении упорядочивания,
совершенствования и приспособления к со-
временным реалиям земельного законода-
тельства в совокупности с регулярно пуб-
ликуемыми ВС РФ обобщениями практики
и разъяснениями, на базовом уровне, в ча-
стности на уровне значимых для практичес-
кого применения понятий и определений,
все еще встречаются конструкции, отнюдь
не способствующие быстрой наработке
единообразной практики на основе суще-
ственно реформированных норм.

 Весьма целесообразной для применения
как на практике, так и в контексте настоя-
щей работы могла бы показаться позиция,

которая была изложена в указанном выше
Определении Ленинградского областного
суда N 33-5280/2015, а именно расширение
буквального прочтения нормы пункта 3 ста-
тьи 6 ЗК РФ посредством восполнения пе-
речня уникальных характеристик из спис-
ка, приведенного в части 1 статьи 7 Закона
о государственном кадастре недвижимос-
ти, в объеме, применимом к земельным
участкам. Преимущества такого подхода
видятся в том, что он основывается на свя-
зывании норм посредством фактически
дословной их интерпретации; по крайней
мере из текста статьи 7 Закона о государ-
ственном кадастре недвижимости следует,
что приведенный список представляет со-
бой не что иное, как искомый перечень уни-
кальных характеристик (дословно: «сведе-
ний об уникальных характеристиках»)
объекта недвижимости, вносимых в госу-
дарственный кадастр недвижимости. В со-
ответствии с изложенным уникальными
характеристиками, позволяющими опреде-
лить земельный участок в качестве объек-
та права собственности и иных предусмот-
ренных ЗК РФ прав, следует считать када-
стровый номер и дату его внесения в госу-
дарственный кадастр недвижимости, опи-
сание местоположения границ в установ-
ленном законом порядке, определенную с
учетом требований закона площадь.

Однако перечисленные ранее законо-
дательные новеллы лишь подтвер-

ждают, что фактически применение такого
подхода невозможно. Приняв указанный
набор характеристик в качестве необходи-
мого и достаточного, мы тем самым, оче-
видно, признали бы, что «часть земной по-
верхности», в отношении которой хотя бы
одна из них не установлена, не может яв-
ляться объектом вещных прав. Указанное
опровергается как минимум фактом при-
знания отечественным законодательством
существования такой категории, как «ра-
нее учтенные объекты недвижимого иму-
щества» (статья 69 Закона о государствен-
ной регистрации недвижимости).

 К примеру, собственник ранее учтенно-
го земельного участка, право на который
подтверждается регистрационным свиде-
тельством БТИ, выданным до вступления
в силу Федерального закона от 21.07.1997
N 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», может свободно владеть и пользо-
ваться таким объектом недвижимости; пра-
во собственности может быть подтвержде-
но в установленном законом порядке или
защищено в случае, если оно будет нару-
шено. В свою очередь, установленные ЗК
РФ ограничения оборотоспособности тако-
го участка (в частности, пунктом 1 статьи
37 ЗК РФ: «Объектом купли-продажи мо-
гут быть только земельные участки, про-
шедшие государственный кадастровый
учет») не свидетельствуют об обратном.

Таким образом, целесообразно счи-
тать земельным участком как объек-

том права собственности и иных вещных
прав такую часть земной поверхности, ко-
торая учтена в установленном законом по-
рядке, то есть сведения о которой в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями
внесены в Единый государственный реестр
недвижимости либо которая может быть
признана ранее учтенным объектом недви-
жимости в силу положений статьи 69 Зако-
на о государственной регистрации недви-
жимости. Представляется, что в ином слу-
чае земельный участок не может быть при-
знан объектом вещных прав, поскольку
формально отсутствует возможность выде-
лить его в качестве индивидуально-опреде-
ленной вещи, по крайней мере до тех пор,
пока не доказано иное.

ГРАЖДАНСКО5ПРАВОВОЙ
РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В НОВЕЙШЕЙ РЕДАКЦИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К.С. СЕРЕБРЯННЫЙ,
юрист коллегии адвокатов Санкт)Петербурга «Бизнес)коллегия «Астэр».

 <7> Данное Постановление отменено Постановлением арбитражного суда Северо-Западного
округа от 28.04.2016.
 <8> Закон о государственном кадастре недвижимости.
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Возврат имеет значение
 Возврат имеет особое значение, когда

сделка, под которую был получен аванс, по
тем или иным причинам расторгается. Об
этом налогоплательщикам напоминает По-
становление АС ПО от 22.08.2017 N Ф06-
23453/2017 по делу N А65-23666/2016.

Плохая схема
 ООО «Активист» (оцените название!) по-

лучило от покупателя сумму аванса в раз-
мере 16 500 000 руб. под продажу буксира.
С этой суммы общество честно исчислило и
отразило в декларации по НДС сумму нало-
га к уплате.

 Но договор был расторгнут. Общество
обязалось вернуть покупателю сумму полу-
ченного от него аванса, однако... возвращать
было уже нечего. И тогда стороны придума-
ли и воплотили в жизнь достаточно нестан-
дартную схему.

 У покупателя существовал долг перед
ООО «Гранула». ООО «Активист» и покупа-
тель заключили договор, согласно которо-
му «Активист» принял на себя обязатель-
ство уплатить ООО «Гранула» 16 500 000
руб. за покупателя, а тот, в свою очередь,
взял на себя обязательство уплатить за это
16 500 000 руб. «Активисту».

 Согласитесь, сразу и не поймешь, кто
кому должен в итоге. Объясняем:

 - ООО «Активист» теперь должно ООО
«Гранула» 16 500 000 руб.;

 - ООО «Активист» должно вернуть 16 500
000 руб. ранее полученного аванса покупа-
телю;

 - покупатель должен ООО «Активист» 16
500 000 руб. за то, что оно взяло на себя долг
покупателя перед ООО «Гранула».

 Далее расчет был на Письмо Минфина
России от 11.09.2012 N 03-07-08/268.

 Примечание. Согласно п. 5 ст. 171 НК
РФ вычетам подлежат суммы НДС, ис-
численные продавцами и уплаченные ими
в бюджет с сумм авансов в счет предсто-
ящих поставок товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг, реализуемых на

территории РФ, в случае изменения ус-
ловий или расторжения соответствующе-
го договора и возврата соответствующих
сумм авансовых платежей.

 В соответствии со ст. 407 ГК РФ обяза-
тельство прекращается полностью или час-
тично по основаниям, предусмотренным в ГК
РФ, другими законами, иными правовыми
актами или договором. Так, в ст. 401 ГК РФ
установлено, что обязательство прекраща-
ется полностью или частично зачетом
встречного однородного требования.

 Таким образом, прекращение обязатель-
ства налогоплательщика по возврату сумм
аванса путем проведения зачета встречного
однородного требования, по мнению чинов-
ников, признается возвратом сумм предва-
рительной оплаты. Следовательно, суммы
НДС, исчисленные и уплаченные в бюджет
налогоплательщиком при получении сумм
аванса, принимаются к вычету в случае рас-
торжения договора на поставку и прекраще-
ния обязательства налогоплательщика по
возврату сумм аванса путем проведения за-
чета встречного однородного требования.

 ООО «Активист» и покупатель провели
зачет взаимных требований, и «Активист»
решил, что теперь может потребовать вер-
нуть из бюджета НДС, уплаченный им с сум-
мы полученного аванса.

Принципиально нет!
 Суд «остроумия» не оценил.
 Перевод долга по возврату аванса поку-

пателем на третье лицо (ООО «Гранула»)
означает всего лишь перемену лиц в обяза-
тельстве: само обязательство по возврату
суммы аванса сохраняется, просто меняет-
ся его субъектный состав.

 В результате такой уступки происходит
перемена кредитора в обязательстве, но
само обязательство не прекращается, и при
отсутствии оплаты спорная задолженность
по возврату аванса погашенной не считает-
ся. Следовательно, одно из условий вычета
НДС из п. 5 ст. 171 НК РФ не соблюдается.

 Если же аванс не возвращен ни прежне-
му, ни новому кредитору, то само по себе

заключение договора по переводу долга, в
результате которого обязательство по воз-
врату денежных средств переходит к иному
лицу, не является основанием для получе-
ния налогового вычета в силу п. 5 ст. 171 НК
РФ. Ведь спорная задолженность не пога-
шена, фактически возврат авансовых пла-
тежей не произведен, в связи с чем отсут-
ствуют основания для применения вычета
по НДС.

 А ссылка на Письмо Минфина России N
03-07-08/268 несостоятельна, так как там
взаимодействуют только два (а не три)
субъекта. («Изюминкой» было еще доказа-
тельство того, что «Активист», покупатель
и «Гранула» - это взаимозависимые компа-
нии; но принципиально это уже ничего не
меняет.)

Все внакладе
 Оцените всю печаль ситуации.
 ООО «Активист» не может принять к вы-

чету НДС, уплаченный им с аванса, так как
суд решил, что аванс не возвращен.

 Но покупатель должен восстановить к уп-
лате ранее принятый к вычету НДС с этого
аванса! Как так? Ведь обязанность по вос-
становлению НДС, ранее принятого к выче-
ту, при изменении условий сделки появля-
ется в том случае, если продавец вернул
сумму аванса. Так, например, ФАС СЗО в
Постановлении от 05.09.2013 по делу N А26-
10215/2012 решил, что нормы пп. 3 п. 3 ст.
170 НК РФ предусматривают обязанность
организации по восстановлению НДС, при-
нятого к вычету с суммы аванса, в случае,
если аванс был возвращен, а договор, на
основании которого аванс был уплачен, ра-
сторгнут или изменен. НК РФ не содержит
норм, обязывающих налогоплательщика
восстанавливать НДС, принятый к вычету с
сумм аванса, если в установленный срок
этот аванс не был возвращен.

 Да, но рассматриваемый нами договор
для покупателя был закрыт взаимозачетом!

 Это для ООО «Активист» просто переме-
нилось лицо в обязательстве. А для покупа-
теля-то договор полностью закрыт. Все!

 В результате группа дружественных лиц
фактически дважды уплачивает НДС в бюд-
жет с одной и той же сделки: сначала - ООО
«Активист», а теперь (путем восстановле-
ния) - покупатель!

И оплата не повод для вычета
 В рассмотренном выше деле сумма аван-

са продавцу фактически не возвращалась,
что и послужило причиной отказа в вычете.
Но если вы подумаете, что фактический воз-
врат аванса - «неубиваемый козырь», то
тоже ошибетесь.

 В Постановлении АС МО от 08.12.2017 N
Ф05-17995/2017 по делу N А41-9694/2017 за-
казчик получил всю сумму аванса обратно
денежными средствами. Но подрядчику это
не помогло получить вычет НДС.

 Как было дело.
 ООО «Эскорт» получило заказ от НПЗ на

выполнение СМР. Под заказ был перечис-
лен солидный аванс. Но не просто так. Воз-
врат суммы аванса в случае неисполнения
ООО «Эскорт» условий договора был гаран-
тирован Сбербанком.

 Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение
обязательств может обеспечиваться в том
числе банковской гарантией. Как предусмот-
рено в ст. 368 ГК РФ, в силу банковской га-
рантии банк (гарант) дает по просьбе друго-
го лица (принципала) письменное обязатель-
ство уплатить кредитору принципала (бене-
фициару) в соответствии с условиями дава-
емого гарантом обязательства денежную
сумму по представлении бенефициаром
письменного требования о ее уплате. В пп.
1 п. 1 ст. 378 ГК РФ сказано, что обязатель-
ство гаранта перед бенефициаром по гаран-
тии прекращается уплатой бенефициару
суммы, на которую выдана гарантия. В ст.

379 ГК РФ установлено, что принципал в
общем случае обязан возместить гаранту
выплаченные в соответствии с условиями
независимой гарантии денежные суммы.

 В дальнейшем между заказчиком и под-
рядчиком возник конфликт по поводу выпол-
нения СМР. После ряда судебных пертурба-
ций Сбербанк вернул НПЗ как бенефициа-
ру его аванс в полной сумме.

 ООО «Эскорт» предъявило к вычету сум-
му НДС, которую ранее оно уплатило в бюд-
жет с суммы полученного аванса. А налого-
вики ему отказали.

Гарантия как заем?
 На чем была основана позиция ООО «Эс-

корт»?
 Его представитель заявил, что порядок

исполнения обязательства принципала пе-
ред гарантом исходя из смысла ст. 379 ГК
РФ определяется договором о предоставле-
нии банковской гарантии, где исполнение
принципалом обязательств по выплате сум-
мы гарантии является займом. Об этом сви-
детельствует определенный договором о
предоставлении банковской гарантии срок
возврата суммы гарантии - 10 рабочих дней,
размер процентов - 10,4% годовых за
пользование суммой займа.

 Так как обязательства по возврату сум-
мы авансового платежа исполнены, сумма
займа объектом обложения НДС не являет-
ся, основания для отказа ООО «Эскорт» в
предоставлении вычета на сумму НДС, уп-
лаченного с возвращенного авансового пла-
тежа, отсутствуют.

 Смысл этой позиции, видимо, состоит в
следующем. Путем оплаты гарантии Сбер-
банк фактически предоставил ООО «Эс-
корт» заем. То, что его сумма перечислена
напрямую третьему лицу, ничего не меняет.
Это можно трактовать так, что «Эскорт» пе-
речислил заказчику собственные средства.
Значит, он самостоятельно погасил сумму
аванса и имеет право на вычет по НДС.

Суд не согласен
 Суд с этой позицией не согласился.
 В силу п. 5 ст. 171 НК РФ вычетам подле-

жат суммы налога, исчисленные продавца-
ми и уплаченные ими в бюджет с сумм аван-
сов в счет предстоящих поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг, реали-
зуемых на территории РФ, в случае изме-
нения условий или расторжения соответ-
ствующего договора и возврата соответ-
ствующих сумм авансовых платежей.

 А в п. 4 ст. 172 НК РФ установлено, что
вычеты, поименованные в п. 5 ст. 171, про-
изводятся не позднее одного года с момен-
та возврата.

 Таким образом, в целях применения вы-
четов НДС, исчисленного и уплаченного в
бюджет с сумм авансов в счет предстоящих
поставок товаров, работ или услуг, реали-
зуемых на территории РФ, в случае возвра-
та соответствующих сумм авансовых плате-
жей, необходимо единовременное выполне-
ние следующих условий:

 - возврат сумм авансовых платежей;
 - изменение или расторжение договора;
 - отражение операций по возврату аван-

са в учете;
 - применение вычета до истечения одно-

го года с момента возврата.
 (Как видите, еще один вариант условий

из п. 5 ст. 171 НК РФ - сколько судей, столько
и мнений.) Но денежные средства были воз-
вращены не ООО «Эскорт», а Сбербанком
по банковской гарантии. Следовательно,
фактически возврат авансовых платежей
ООО «Эскорт» в рамках договора подряда
не произведен. Изъятие у налогоплательщи-
ка ранее полученных денежных средств по
договору подряда в счет авансов не про-
изошло. Излишней уплаты в бюджет НДС
не возникло.

Окончание на стр.13

НДС И АВАНСЫ
 В большинстве случаев схема взимания НДС с полученной суммы аванса не

выглядит особенно сложной. При получении средств в счет будущей поставки в
бюджет уплачивается сумма НДС. Затем в момент непосредственной реализа)
ции начисляется налог с суммы реализации, а сумма «авансового» НДС предъяв)
ляется к вычету ) п. 1 и 14 ст. 167, п. 8 ст. 171 НК РФ.

 Для лица, уплатившего аванс, картина зеркальная: сначала оно принимает
НДС с аванса к вычету, затем после фактического получения товара (работы
или услуги) восстанавливает налог и принимает к вычету НДС со стоимости по)
купки (п. 12 ст. 171 и пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ).

 Однако, разумеется, имеют место случаи, когда не все так просто выглядит.
Иначе не было бы такого количества судебных споров между налоговиками и
налогоплательщиками, на которые мы сейчас и обратим ваше внимание.
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товарам (работам, услугам), которые ис-
пользуются в облагаемой деятельности,
«входной» НДС принимается к вычету,
а по используемым в необлагаемых опе-
рациях учитывается в стоимости этих
товаров (работ, услуг). Если же товары
(работы, услуги) задействованы в обла-
гаемой и необлагаемой деятельности,
«входной» НДС принимается к вычету
(учитывается в стоимости товаров (ра-
бот, услуг) пропорционально их исполь-
зованию в облагаемых и необлагаемых
операциях.

 Старой редакцией п. 4 ст. 170 НК РФ,
действовавшей до 1 января 2018 г.,
было предусмотрено, что, если в нало-
говом периоде доля совокупных расхо-
дов на приобретение, производство и
(или) реализацию товаров (работ, ус-
луг), имущественных прав, операции по
реализации которых не подлежат обло-
жению НДС, не превышает 5% общей
величины совокупных расходов, налого-
плательщик все суммы «входного» НДС
принимает к вычету (правило «пяти про-
центов»).

 Многие налогоплательщики понимали
эту норму так, что они могут в таком на-
логовом периоде не вести раздельный
учет сумм «входного» НДС и весь налог,
в том числе и по товарам (работам, ус-
лугам), которые используются исключи-
тельно в необлагаемых операциях, при-
нимать к вычету. Но Верховный суд РФ
в определениях от 12.10.2016 N 305-
КГ16-9537, от 24.09.2015 N 304-КГ15-
11541 указал, что правило «пяти процен-
тов» применяется только к товарам (ра-
ботам, услугам), одновременно исполь-
зуемым как в облагаемой, так и в нео-
благаемой деятельности. Если же това-
ры (работы, услуги) используются толь-
ко в необлагаемой деятельности, НДС по
ним должен учитываться в стоимости
этих товаров (работ, услуг). Такой же по-
зиции придерживаются Минфин России
(письмо от 05.10.2017 N 03-07-11/65098)
и налоговики (п. 12 письма ФНС России
от 23.12.2016 N СА-4-7/24825@).

 Однако в Определении от 28.11.2017
N 307-КГ17-17210, приведенном в ком-
ментируемом Обзоре, Верховный суд
РФ признал правомерным принятие к
вычету НДС по товарам (работам, услу-
гам), используемым только в необлага-
емых операциях.

 В этом деле компания заключила го-
сударственный контракт на выполнение
НИОКР. Согласно подп. 16 п. 3 ст. 149
НК РФ такие работы не подлежат обло-
жению НДС. Поскольку доля расходов

становлении Президиума ВАС РФ от
21.06.2012 N 2676/12, он признал право
компании на вычет «входного» НДС по
товарам (работам, услугам), использо-
ванным при осуществлении не облага-
емых НДС операций. Верховный суд
этот вывод поддержал.

 Отметим, что в новой редакции п. 4
ст. 170 НК РФ, действующей с 1 января
2018 г., четко прописано, что правило
«пяти процентов» касается только това-
ров (работ, услуг), которые используют-
ся и в облагаемых, и в не облагаемых
НДС операциях. И поскольку есть реше-
ния Верховного суда с аналогичным
мнением, руководствоваться выводами,
сделанными в вышеприведенном Опре-
делении, опасно. Далеко не факт, что
суды встанут на сторону компании и
Верховный суд их поддержит.

Страховые взносы: доход
бизнесмена на УСН

 Индивидуальные предприниматели,
чей годовой доход превышает 300 000
руб., должны дополнительно к страхо-
вым взносам на обязательное пенсион-
ное страхование в фиксированном раз-
мере уплачивать 1% с суммы превыше-
ния. Для бизнесменов, которые приме-
няют упрощенную систему налогообло-
жения, при расчете страховых взносов
доход учитывается в соответствии со ст.
346.15 НК РФ. Такой порядок предусмот-
рен главой 34 «Страховые взносы» НК
РФ, и он полностью идентичен порядку,
который применялся в период действия
Федерального закона от 24.07.2009 N
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхова-
ния» (далее - Закон N 212-ФЗ).

 Сейчас, как и раньше, у индивидуаль-
ных предпринимателей на упрощенной
системе существует проблема: нужно ли
для исчисления страховых взносов при
определении дохода уменьшать его на
произведенные расходы? Дело в том, что,
если размер доходов значителен, а при-
быль минимальна (так как и сумма рас-
ходов высока), может создаться ситуация,
когда у бизнесмена не хватит денег, что-
бы уплатить страховые взносы.

 По мнению чиновников, при расчете
страховых взносов доход учитывается в
соответствии со ст. 346.15 НК РФ без
его уменьшения на сумму расходов, ука-
занных в ст. 346.16 НК РФ. Такой вывод

СУДЕБНЫЕ ВЕРДИКТЫ
В АРСЕНАЛЕ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Окончание. Начало на стр. 1
 Предъявленный по товарам НДС ком-

пания заявила к вычету, из-за чего у нее
образовался налог к возмещению. По-
считав, что сумма вычета является за-
вышенной, налоговики в возмещении
НДС отказали. Но суд, изучив материа-
лы дела, пришел к выводу, что отказ не-
правомерен. Он указал, что весь НДС
был уплачен в бюджет всеми участни-
ками товарооборота в полном объеме.
Следовательно, источник для возмеще-
ния налога сформирован и ущерб бюд-
жету не наносится.

Счет@фактура по не
облагаемым НДС операциям

 Налоговый кодекс допускает выстав-
ление счета-фактуры с выделенной сум-
мой НДС по операциям, не облагаемым
данным налогом (п. 5 ст. 173 НК РФ). В
этом случае продавец должен перечис-
лить в бюджет указанную в счете-фак-
туре сумму НДС. Но может ли покупа-
тель принять этот НДС к вычету?

 В настоящее время и Минфин Рос-
сии, и налоговики считают, что вычет в
рассматриваемой ситуации правомерен
(письма Минфина России от 21.06.2017
N 03-07-15/38864,  ФНС России от
18.07.2017 N СД-4-3/13991@, от
05.07.2017 N СД-4-3/12986@, от
25.03.2016 N СД-4-3/5153).

 Однако ранее чиновники придержи-
вались иной позиции. Так, в письме от
18.11.2013 N 03-07-11/49526 Минфин
России указывал, что счета-фактуры с
выделенной суммой НДС, выставленные
по операциям, не облагаемым данным
налогом, не могут являться основанием
для принятия НДС к вычету. Финансис-
ты объясняли это тем, что такие счета-
фактуры составлены с нарушением ус-
тановленного порядка.

 Практика показывает, что налоговые
органы на местах и некоторые суды про-
должают считать, что счета-фактуры по
необлагаемым операциям с выделенной
суммой налога не могут являться осно-
ванием для принятия НДС к вычету.

 Примером является Определение
Верховного суда РФ от 27.11.2017 N 307-
КГ17-12461, приведенное в комментиру-
емом Обзоре.

 По результатам камеральной провер-
ки уточненной декларации по НДС на-
логовики отказали компании в возмеще-
нии налога. Основанием явилось вклю-
чение в состав заявленных вычетов
сумм НДС по счетам-фактурам, выстав-

ленным продавцами по не облагаемым
НДС операциям.

 Суды трех инстанций признали реше-
ние налоговиков правомерным. Они ука-
зали, что, поскольку приобретенные ра-
боты и услуги не подлежат обложению
НДС, счета-фактуры с выделенной сум-
мой НДС, выставленные исполнителями
данных работ (услуг) в адрес компании,
не могут являться основанием для при-
менения налоговых вычетов по НДС.

 Верховный суд встал на защиту ком-
пании. Он отметил, что конституционно-
правовой смысл положений п. 5 ст. 173
НК РФ разъяснен в постановлении Кон-
ституционного суда РФ от 03.06.2014 N
17-П. В нем сказано, что лица, освобож-
денные от уплаты НДС, вправе вступить
в правоотношения по уплате данного на-
лога. В этом случае п. 5 ст. 173 НК РФ
возлагает на них обязанность выставить
счет-фактуру с выделением в нем сум-
мы налога и, соответственно, уплатить
этот налог в бюджет. Выставленный же
покупателю счет-фактура согласно п. 1
ст. 169 НК РФ служит для него основа-
нием для принятия указанных в счете-
фактуре сумм налога к вычету.

 Как следует из п. 5 ст. 173 НК РФ,
обязанность продавца уплатить НДС в
бюджет и право покупателя применить
налоговый вычет связаны с одним и тем
же юридическим фактом - выставлени-
ем счета-фактуры. Право покупателя на
такой вычет ставится в зависимость от
предъявления ему продавцом сумм НДС
в порядке, предусмотренном Налоговым
кодексом, то есть посредством счета-
фактуры. А обязанность продавца пере-
числить сумму этого налога в бюджет
обусловлена выставлением им счета-
фактуры с выделением в нем соответ-
ствующей суммы налога отдельной
строкой.

 Исходя из этих разъяснений Консти-
туционного суда, высшие арбитры ука-
зали, что компания правомерно приня-
ла к вычету суммы НДС, указанные в
счетах-фактурах исполнителей по рабо-
там (услугам), не подлежащим обложе-
нию НДС. Аналогичный вывод содер-
жится и в Определении Верховного суда
РФ от 27.11.2017 N 307-КГ17-9857.

Правило «пяти процентов»
 До 1 января 2018 г. порядок исчис-

ления НДС при совершении облагаемых
и не облагаемых данным налогом опе-
раций был прописан в п. 4 ст. 170 НК
РФ недостаточно четко. Это приводило
к спорам с налоговиками.

 С этого года данная проблема реше-
на - в указанную норму Федеральный
закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ внес из-
менения. Но она продолжает оставать-
ся актуальной для прошлых периодов,
которые могут быть охвачены налоговой
проверкой. Ведь в рамках выездной на-
логовой проверки может быть проверен
период, не превышающий трех кален-
дарных лет, предшествующих году, в ко-
тором вынесено решение о проведении
проверки (п. 4 ст. 89 НК РФ).

 Напомним, в чем заключалась про-
блема. Пунктом 4 ст. 170 НК РФ предус-
мотрено, что налогоплательщики, осу-
ществляющие облагаемые и не облага-
емые НДС операции, должны вести раз-
дельный учет сумм «входного» НДС. По

по контракту не превысила 5% общего
объема расходов, компания приняла к
вычету «входной» НДС по работам, ус-
лугам, приобретенным для использова-
ния в НИОКР. Налоговики в вычете от-
казали.

 Суды первой и апелляционной ин-
станций поддержали налоговиков. Они
указали, что правило «пяти процентов»
не распространяется на товары (рабо-
ты, услуги), используемые только в об-
лагаемой или только в не облагаемой
НДС деятельности. Но кассационный
суд отметил, что данное правило явля-
ется специальной нормой, имеющей
приоритет перед остальными положени-
ями п. 4 ст. 170 НК РФ. Руководствуясь
правовой позицией, изложенной в по-
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содержится в письмах Минфина России
от 23.10.2017 N 03-15-03/69372, от
04.09.2017 N 03-15-05/56666,  от
09.06.2017 N 03-15-05/36277,  от
17.03.2017 N 03-15-06/15590 в отноше-
нии страховых взносов, исчисляемых в
соответствии с главой 34 НК РФ. Ана-
логичные разъяснения давал и Минтруд
России в период действия Закона N 212-
ФЗ (письма от 13.05.2016 N 17-4/ООГ-
775, от 29.04.2016 N 17-4/ООГ-717, от
08.02.2016 N 17-3/ООГ-167,  от
03.12.2015 N 17-3/ООГ-1710).

 Верховный суд с таким подходом не
согласен. В Определении от 22.11.2017
N 303-КГ17-8359, приведенном в ком-
ментируемом Обзоре, высшие арбитры
рассмотрели ситуацию, когда предпри-
ниматель на упрощенной системе нало-
гообложения исчислял страховые взно-
сы в соответствии с Законом N 212-ФЗ.

 В своих рассуждениях Верховный суд
отталкивался от правовой позиции, из-
ложенной в постановлении Конституци-
онного суда РФ от 30.11.2016 N 27-П.
Она заключается в том, что при установ-
лении базы для обложения страховыми
взносами должны учитываться не толь-
ко доходы, но и расходы предпринима-
теля, связанные с извлечением этих до-
ходов. В противном случае избыточное
финансовое обременение бизнесмена
повлечет нарушение баланса публичных
интересов и интересов субъектов пред-
принимательской деятельности и приве-
дет к нарушению гарантированных Кон-
ституцией свободы экономической дея-
тельности и принципа неприкосновенно-
сти частной собственности.

 Хотя эта позиция была высказана в
отношении предпринимателя на общей
системе налогообложения, Верховный
суд счел возможным ее применение и к
бизнесменам на «упрощенке» с объек-
том налогообложения «доходы минус
расходы», поскольку принцип определе-
ния ими объекта налогообложения ана-
логичен тому, что применяют платель-
щики НДФЛ. В связи с этим высшие ар-
битры указали, что расчетная база для
страховых взносов по обязательному
пенсионному страхованию должна опре-
деляться бизнесменами на упрощенной
системе с объектом налогообложения
«доходы минус расходы» с учетом доку-
ментально подтвержденных расходов,
непосредственно связанных с извлече-
нием доходов.

 Верховный суд и раньше придержи-
вался такой позиции (Определение от
18.04.2017 N 304-КГ16-16937). Но Мин-
фин России в письме от 09.06.2017 N 03-
15-05/36277 указал, что она непримени-
ма к страховым взносам, исчисляемым
в соответствии с главой 34 НК РФ, по-
скольку была сформирована в отноше-
нии взносов, уплачиваемых в соответ-
ствии с Законом N 212-ФЗ, который с 1
января 2017 г. утратил силу.

 Налоговики также неоднократно от-
мечали, что судебная практика, приня-
тая на основании норм Закона N 212-
ФЗ, при исчислении страховых взносов
в соответствии с главой 34 НК РФ при-
менению не подлежит (письма ФНС Рос-
сии от 14.09.2017 N БС-4-11/18312@, от
23.08.2017 N БС-4-11/16742@).

 Однако в комментируемом Обзоре
специалисты ФНС России разъяснили,
что выводы, сделанные в Определении
Верховного суда РФ от 22.11.2017 N 303-
КГ17-8359, применимы и к страховым
взносам, исчисляемым в соответствии
с главой 34 НК РФ, поскольку в ней ме-
ханизм определения базы для обложе-
ния страховыми взносами аналогичен
установленному Законом N 212-ФЗ.

О. МОКРОУСОВ,
«ЭЖ»

Храните деньги
в сберегательной кассе!

 Как было установлено судом при рас-
смотрении одного из дел, в ООО свободные
денежные средства сверх установленного
лимита хранения наличных денежных
средств в кассе на счет в банке системати-
чески не сдавались, а в конце рабочего дня
выдавались под отчет сотруднику общества.
На следующий день он их исправно возвра-
щал в кассу организации в полном объеме.

 Проводившая проверку налогоплатель-
щика налоговая инспекция решила, что
фактически подотчетное лицо выполняло
функцию по хранению денежных средств,
образующих сверхлимитный остаток, и при-
влекла ООО к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ.

 Арбитражный суд г. Москвы в Решении
от 15.05.2017 по делу N А40-33514/2017 ука-
зал, что согласно п. 1.4 Положения о поряд-
ке ведения кассовых операций с банкнота-
ми и монетой Банка России на территории
Российской Федерации (утв. Банком Рос-
сии 12 октября 2011 года N 373-П) юриди-
ческое лицо обязано хранить наличные
деньги сверх установленного лимита на
банковских счетах в банках. Поскольку в
рассматриваемом случае выданные под
отчет денежные средства не расходовались
на финансово-хозяйственные нужды ООО,
а возвращались в кассу организации в пол-
ном объеме, то сотрудник фактически осу-
ществлял их хранение.

 На этом основании наложение на ООО
штрафа в размере 40 тыс. руб. было при-
знано судом обоснованным.

Маленькая недостача @
большой штраф

 В другом деле налоговая инспекция ус-
тановила, что на момент проверки опера-
тором АЗС с применением контрольно-кас-
совой машины получена наличная выруч-
ка в сумме 16 454 руб. 71 коп. Фактически
же в денежном ящике контрольно-кассовой
машины обнаружена наличная сумма в раз-
мере 16 426 руб. Недостача, таким обра-
зом, составила 28 руб. 71 коп.

 Оператор АЗС пояснил, что недостача,
возможно, образовалась в связи с тем, что в
течение рабочего дня он сдал покупателям
лишнюю сдачу. Однако специалист налого-
вой инспекции решил, что поскольку на мо-
мент проверки выплата суммы в размере 28
руб. 71 коп. в кассовой книге АЗС не оприхо-
дована, то налицо состав правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ.

 ООО в суде попросило применить ст. 2.9
КоАП РФ и признать данное правонаруше-
ние малозначительным. Но Бийский город-
ской суд Алтайского края в Решении от
30.05.2017 N 12-199/2017 сделать это отка-
зался и оставил в силе наложенный на ди-
ректора ООО штраф в размере 4 тыс. руб.

Дел @ на копейку, разговоров @
на рубль

 В течение рабочего дня оператором АЗС
была получена наличная выручка в сумме
46 915 руб. 93 коп. В этот же день в кассо-

вой книге по приходному кассовому орде-
ру была оприходована сумма на 14 коп.
меньше. За это директор ООО был оштра-
фован на 4 тыс. руб.

 В суде ООО попросило штраф отменить
в связи с истечением срока давности.

 Суд решил, что момент совершения пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
15.1 КоАП РФ, по существу совпадает с его
окончанием. Правонарушение является
оконченным в тот же день. Следовательно,
с этого же дня начинает течь срок давности
привлечения к административной ответ-
ственности.

 Указанное правонарушение не относит-
ся к административным правонарушениям
в области налогов и сборов, которые выде-
лены в отдельную главу КоАП РФ, соответ-
ственно, согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок
давности привлечения к административной
ответственности по ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ
составляет два месяца.

 Поскольку на момент рассмотрения дела
об административном правонарушении срок
привлечения к административной ответ-
ственности за неполное оприходование в
кассу денежной наличности истек, то про-
изводство по делу было прекращено (Реше-
ние Бийского городского суда Алтайского
края от 30.05.2017 по делу N 12-199/2017).

До Москвы далеко...
 Сотруднику ООО из кассы были выда-

ны наличные денежные средства под отчет.
При этом за ним числился остаток неизрас-
ходованной подотчетной суммы по ранее
полученным денежным суммам.

 Верховный суд Удмуртской Республики
в Решении от 17.05.2017 по делу N 7-243/
2017 сделал вывод о том, что выдача на-
личных денежных средств лицу, который не
отчитался за ранее полученные суммы и не
вернул их, является несоблюдением поряд-
ка хранения свободных денежных средств,
что образует состав административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
15.1 КоАП РФ.

 Такое Решение было вынесено несмот-
ря на то, что еще два года назад в Поста-
новлении ВС РФ от 30.09.2015 N 307-АД15-
11670 по делу N А56-83951/2014 было
разъяснено, что действия организации по
выдаче наличных денежных средств без
полного погашения подотчетным лицом за-
долженности за ранее полученную под от-
чет сумму не образуют объективной сторо-
ны правонарушения по ч. 1 ст. 15.1 КоАП
РФ. Следовательно, оснований для наложе-
ния штрафа на организацию в этой ситуа-
ции нет.

 Кроме того, следует обратить внимание
на то, что Указанием Банка России от
19.06.2017 N 4416-У внесены изменения в
Указание Банка России от 11.03.2014 N
3210-У (далее - Указание N 3210-У), опре-
деляющее в том числе и порядок ведения
кассовых операций с банкнотами и моне-
той Банка России на территории РФ юри-
дическими лицами. С 19 августа 2017 года
деньги под отчет работнику можно выда-
вать даже в том случае, если он еще пол-
ностью не погасил задолженность по пре-
дыдущей сумме.

Незнание освобождает
от ответственности

 Налоговая инспекция установила, что
ООО осуществляет прием наличных де-
нежных средств с использованием конт-
рольно-кассовой техники. Однако, оказав
гражданину Ш. услуги по замене пласти-
ковых труб в его квартире на 29 600 руб.,
ООО произвело соответствующий расчет
без применения контрольно-кассовой тех-
ники, чек на ней не был отпечатан, что под-
тверждается отсутствием Z-отчета. Соглас-
но пояснениям Ш. и договору на проведе-
ние работ денежные средства в полном
размере представитель ООО получил на
руки. В этой связи налоговый орган при-
шел к выводу о том, что ООО не оприходо-
вало наличные денежные средства, за что
оно и было оштрафовано на 40 тыс. руб.

 Однако Десятый арбитражный апелля-
ционный суд в Постановлении от 02.06.2017
N 10АП-6072/2017 по делу N А41-90846/
2016 указал, что протокол об администра-
тивном правонарушении не был подписан
представителем ООО, а само оно не было
извещено о времени и месте рассмотрения
дела об административном правонаруше-
нии. На этом основании постановление на-
логовой инспекции о наложении штрафа
было отменено.

Безлимитный лимит
 Налоговая инспекция установила, что

расчет лимита остатка наличных денежных
средств был составлен и утвержден ООО
в 2014 году при его создании исходя из
ожидаемого объема поступлений, как у
вновь созданного юридического лица. В
2017 году общество по-прежнему продол-
жало применять все тот же расчет лимита
остатка денежных средств, за что и было
оштрафовано на 40 тыс. руб.

 Однако суд указал, что за отсутствие
установленного лимита остатка наличных
денежных средств, как и за использование
лимита, установленного в предшествую-
щие периоды, законодательством РФ от-
ветственность не предусмотрена. Она пре-
дусмотрена за накопление в кассе налич-
ных денег сверх установленных лимитов.

 Более того, в Указании N 3210-У не гово-
рится о том, на какой период устанавлива-
ется лимит остатка наличных денег в кассе.
По мнению Банка России, данный лимит
может пересматриваться по мере необходи-
мости. Например, в случае изменения по-
ступлений наличных денежных средств за
проданные товары, выполненные работы,
оказанные услуги или при изменении объе-
ма выдачи наличных денег (пп. 8, 9 Письма
Банка России от 15.02.2012 N 36-3/25). Сле-
довательно, период, в течение которого дей-
ствует установленный лимит, определяет
руководитель организации.

 Рассуждая таким образом, арбитраж-
ный суд Краснодарского края в Решении
от 28.05.2017 N А32-10574/2017 пришел
к заключению о том, что оснований для
применения санкций к ООО в данном слу-
чае нет.

В. ЕГОРОВ,
юрист

РАБОТА С НАЛИЧНОСТЬЮ
Нарушение порядков работы с денежной наличностью и ведения
кассовых операций образует состав административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях (далее ) КоАП РФ), и влечет
наложение административного штрафа: на должностных лиц ) в
размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб., на юридических лиц ) в размере от 40
тыс. до 50 тыс. руб. При этом многие организации даже не
догадываются о том, что они регулярно совершают действия,
подпадающие под санкции данной нормы.
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УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПРИКАЗ МИД РОССИИ N 3663, МВД
РОССИИ N 135, ФСБ РОССИИ N 110 ОТ
15.03.2018"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ)
НИЯ О ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕ)
ДЕРАЦИИ С МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТ)
РЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА)
ЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ БЕЗО)
ПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ ОСНО)
ВАНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛЕЧЬ
ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА)
ЦИИ НА ВЫЕЗД ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕ)
ДЕРАЦИИ И ОТКАЗ В ОФОРМЛЕНИИ
(ВЫДАЧЕ) ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖ)
ДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА
ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙС)
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Обновлены правила взаимодействия
МИД России с МВД России и ФСБ России
для проверки наличия оснований на огра-
ничение выезда из РФ и отказ в оформле-
нии загранпаспортов.

Согласно утвержденным правилам, до
принятия решения о выдаче гражданину
загранпаспорта, дипломатического или слу-
жебного паспорта Консульский департа-
мент МИД России, загранучреждения,
представительства проводят проверку на-
личия оснований, которые могут повлечь
временное ограничение права гражданина
на выезд из РФ.

Для проведения таких проверок служа-
щие Консульского департамента, загрануч-
реждений или представительств обеспечи-
вают прием, подготовку и направление не-
обходимых материалов на проверку в Уп-
равление регистрации и архивных фондов
ФСБ России (УРАФ) или в соответствую-
щее подразделение регистрации и архи-
вных фондов территориальных органов
безопасности.

В частности, в случае решения вопроса
о выдаче загранпаспорта нового поколения
уполномоченные должностные лица на-
правляют в УРАФ файл, сформированный
программно-аппаратным комплексом Кон-
сульского департамента ведомственного
сегмента МИД России системы «Мир», на
основании заявления о выдаче загранпас-
порта, принятого Консульским департамен-
том или загранучреждением (файл-запрос).

УРАФ или соответствующее подразделе-
ние органов безопасности проводят про-
верку наличия указанных оснований, в том
числе по учетам ФКУ «Главный информа-
ционно-аналитический центр МВД России»,
по учетам информационных центров терри-
ториальных органов МВД России на регио-
нальном уровне по запросам, направлен-
ным на бумажном носителе или в электрон-
ном виде. ФКУ «ГИАЦ МВД России», ин-
формационные центры территориальных
органов МВД России на региональном уров-
не исполняют поступившие запросы в те-
чение 10 рабочих дней.

УРАФ или соответствующее подразделе-
ние органов безопасности сообщают в Кон-
сульский департамент или представитель-

ство об отсутствии или наличии оснований
в не превышающий со дня поступления
файла-запроса:

- 20 дней - при обращении заявителя по
месту жительства;

- 70 дней - при обращении заявителя,
имеющего (имевшего) допуск к гостайне;

- 70 дней - при обращении заявителя по
месту пребывания на территории РФ или
за ее пределами.

Признан не подлежащим применению
Приказ МИД России, МВД России, ФСБ
России, ФМС России от 17.11.2008 N 8722/
996/562/350, которым был утвержден ранее
действовавший порядок такого взаимодей-
ствия.

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ
23.03.2018 N 186Н»ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОРГАНАМИ ГО)
СУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАР)
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В СФЕРЕ ПЕРЕДАН)
НЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕ)
ДЕРАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ГОСУДАР)
СТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»

Регламентирован порядок назначения
региональными органами власти государ-
ственных пособий гражданам, имеющим
детей

Такие пособия назначаются лицам из
числа российских граждан, проживающих
в РФ, а также постоянно проживающим в
РФ иностранным гражданам и лицам без
гражданства, беженцам.

Предусмотрены следующие виды посо-
бий:

1) пособие по беременности и родам -
для женщин, уволенных в связи с ликвида-
цией организаций (и т.п. обстоятельствами)
в течение 12 месяцев, предшествовавших
дню признания их безработными;

2) единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности, - для
вышеуказанных лиц, вставших на учет в
медицинских организациях в сроки бере-
менности до 12 недель;

3) единовременное пособие при рожде-
нии ребенка - для одного из родителей либо
лица, его заменяющего, из числа лиц, не
подлежащих обязательному социальному
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством
(в том числе очные студенты);

4) ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком, предназначенное для следующих
категорий:

- матери либо отцы, другие родственни-
ки, опекуны, фактически осуществляющие
уход за ребенком, уволенные в период от-
пуска по уходу за ребенком, матери, уво-
ленные в период отпуска по беременности
и родам в связи с ликвидацией организа-
ций (и т.п. обстоятельствами), в том числе
уволенные из организаций или воинских
частей за пределами РФ, уволенные в свя-
зи с истечением срока их трудового дого-
вора в воинских частях за пределами РФ,
а также матери, уволенные в период отпус-
ка по уходу за ребенком, отпуска по бере-
менности и родам в связи с переводом
мужа из таких частей в РФ;

- матери, уволенные в период беремен-
ности в связи с ликвидацией организаций
(и т.п. обстоятельствами), в том числе уво-
ленные из организаций или воинских час-
тей за пределами РФ, уволенные в связи с
истечением срока их трудового договора в
воинских частях за пределами РФ, или в
связи с переводом мужа из таких частей в
РФ;

- матери либо отцы, опекуны, фактичес-
ки осуществляющие уход за ребенком и не
подлежащие обязательному социальному
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством;

- другие родственники, фактически осу-
ществляющие уход за ребенком и не под-
лежащие обязательному социальному
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством,
в случае, если мать или отец умерли, ли-
шены родительских прав, признаны безве-
стно отсутствующими, ограниченно дееспо-
собными, по состоянию здоровья не могут
лично воспитывать и содержать ребенка,
отбывают наказание в виде лишения сво-
боды, уклоняются от воспитания детей и
пр.;

5) единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, - для жен служа-
щих призывников, срок беременности ко-
торых составляет не менее 180 дней;

6) ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную
службу по призыву, предназначенное для:

- матери ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву;

- опекуна ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву,
либо другого родственника такого ребен-
ка, фактически осуществляющего уход за
ним, в случае, если мать умерла, лишена
родительских прав, признана безвестно
отсутствующей, недееспособной, по состо-
янию здоровья не может лично воспитывать
и содержать ребенка, отбывает наказание
в виде лишения свободы, уклоняется от
воспитания ребенка и т.п.

Назначение указанных пособий осуще-
ствляется уполномоченным органом по
месту жительства (пребывания) или фак-
тического проживания заявителей.

Для назначения пособия заявитель пред-
ставляет соответствующее заявление с
приложением необходимых документов
непосредственно в уполномоченный орган,
через многофункциональный центр, по-
средством почтовой связи, а также в фор-
ме электронного документа с использова-
нием электронных носителей либо посред-
ством портала gosuslugi.ru. Регламентом
определены требования к содержанию за-
явления и составу прилагаемых к нему до-
кументов.

Заявление подлежит рассмотрению в 10-
дневный срок с даты приема заявления.

Выплата пособия осуществляется упол-
номоченным органом через организации
федеральной почтовой связи либо кре-
дитные организации, указанные заявите-
лями в заявлении, не позднее 26-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем при-
ема заявления (для пособий, выплачива-
емых ежемесячно, - в последующем еже-
месячно).

Размеры пособий назначаются в соответ-
ствии с Федеральным законом от
19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей».

В приложении к регламенту приведена
контактная информация региональных ор-
ганов власти, уполномоченных назначать
указанные пособия.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 31.12.2017 N
984"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА)
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕР)
СТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО РЕГИ)
СТРАЦИОННОМУ УЧЕТУ ГРАЖДАН РОС)
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕСТУ ПРЕ)
БЫВАНИЯ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В
ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Обновлен административный регламент
предоставления МВД России государствен-
ной услуги по регистрационному учету
граждан РФ по месту пребывания и по ме-
сту жительства

Согласно регламенту регистрационным
учетом граждан РФ занимаются подразде-
ления по вопросам миграции территориаль-
ных органов МВД России на региональном
и районном уровнях. Ранее данные функ-
ции выполняла ФМС России.

Заявителями на получение данной госус-
луги являются:

- граждане РФ, достигшие 14-летнего
возраста;

- один из родителей, усыновителей, опе-
кунов или попечителей гражданина РФ - в
отношении несовершеннолетних граждан
со дня рождения и до достижения ими 14-
летнего возраста или граждан, признанных
судом недееспособными (ограниченно де-
еспособными).

Результатом предоставления госуслуги
является:

- регистрация гражданина по месту жи-
тельства с проставлением штампа в пас-
порт, либо с выдачей свидетельства о ре-
гистрации по месту жительства по фор-
ме, приведенной в приложении к регла-
менту, для лиц, не достигших 14-летнего
возраста;

- снятие гражданина с регистрационно-
го учета по месту жительства с проставле-
нием в паспорте штампа установленной
формы;

- регистрация гражданина по месту
пребывания с выдачей свидетельства по
форме, приведенной в приложении к рег-
ламенту.

- снятие гражданина с регистрационно-
го учета по месту пребывания.

Установлены сроки осуществления реги-
страционного учета, в том числе при пода-
че документов через МФЦ и портал
gosuslugi.ru.

В приложении к регламенту приведены
новые формы документов, используемых в
процессе оказания госуслуги.

Признан не подлежащим применению
Приказ ФМС России от 11.09.2012 N 288,
которым был утвержден ранее действовав-
ший регламент регистрационного учета.
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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
12.04.2018 N 31)ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ)
НЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА САМАРС)
КОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКО)
ВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЗАКО)
НОВ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВО)
ВЫХ АКТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Согласно внесенным изменениям, нор-
мативные правовые акты Самарской обла-
сти, за исключением законов, подлежат
официальному опубликованию в течение
десяти дней со дня их подписания (ранее
указанный срок составлял четырнадцать
дней со дня принятия).

При этом, в случае если нормативные
правовые акты Самарской области подле-
жат государственной регистрации, разме-
щение (опубликование) таких актов осуще-
ствляется в течение десяти дней после дня
их государственной регистрации.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.04.2018 N 32)ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ)
НЕНИЙ В СТАТЬИ 19 И 26 ЗАКОНА СА)
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕ)
НИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОД)
СКОГО ОКРУГА САМАРА И ВНУТРИГО)
РОДСКИХ РАЙОНОВ ГОРОДСКОГО ОК)
РУГА САМАРА ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНУТРИГОРОД)
СКИХ РАЙОНОВ»

Из компетенции внутригородских райо-
нов по части благоустройства территории
исключено полномочие по установлению
порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоуст-
ройстве прилегающих территорий.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.04.2018 N 28)ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ)
НЕНИЯ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В СФЕ)
РЕ ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Закреплен порядок участия комиссии по
регулированию социально-трудовых отно-
шений в разработке нормативных правовых
актов Самарской области в сфере труда. В
частности, установлено, что проекты зако-
нов Самарской области, нормативных пра-
вовых актов органов исполнительной влас-
ти Самарской области, других актов в сфе-
ре труда, программ социально-экономичес-
кого развития, а также документы и мате-
риалы, необходимые для их обсуждения (по-
яснительные записки и финансово-экономи-
ческие обоснования к ним), направляются
на рассмотрение в Самарскую областную
трехстороннюю комиссию по регулированию
социально-трудовых отношений органами
государственной власти Самарской облас-
ти, принимающими указанные акты.

При этом решения комиссии по направ-
ленным проектам нормативных правовых
актов подлежат обязательному рассмотре-
нию указанными органами государственной
власти.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.03.2018 N
154 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО)

СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА)
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 672
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН)
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС)
ТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕ)
НИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 )
2020 ГОДЫ»

Перечень индикаторов государственной
программы дополнен новыми показателя-
ми: доля выпускников из числа инвалидов
молодого возраста, продолживших даль-
нейшее обучение после получения высше-
го образования; доля выпускников из чис-
ла инвалидов молодого возраста, продол-
живших дальнейшее обучение после полу-
чения среднего профессионального обра-
зования.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.04.2018 N 26)ГД»О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНО)
МОЧИЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧ)
НОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИ)
ЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕ)
БЕНКА»

Полномочия по назначению ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка переданы госу-
дарственным казенным учреждениям соци-
альной защиты населения, подведомствен-
ным министерству социально-демографи-
ческой и семейной политики Самарской
области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
06.04.2018 N 249 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ)
НИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СА)
МАРА «СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДС)
КОМ ОКРУГЕ САМАРА» НА 2016 ) 2018
ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕ)
НИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА ОТ 22.06.2015 N 652"

Снижен общий объем финансирования
программы из бюджета городского округа
Самара с 47123,4 тыс. рублей до 46683,4
тыс. рублей, в частности, в 2018 году фи-
нансовое обеспечение мероприятий про-
граммы уменьшено с 16596,8 тыс. рублей
до 16156,8 тыс. рублей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.03.2018 N
163 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО)
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА)
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 622
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН)
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС)
ТИ «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УС)
ЛОВИЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИН)
НОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СА)
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 ) 2020
ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы с 8748,594 млн
рублей до 8885,174 млн рублей, в частности,
в 2018 году финансирование возросло с
803,875 млн рублей до 940,455 млн рублей.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.04.2018 N 30)ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ)
НЕНИЙ В СТАТЬЮ 6.1 ЗАКОНА САМАРС)
КОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВ)
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТО)
РИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Введен новый состав административно-
го правонарушения, предусматривающий
ответственность за розничную торговлю
рыбой и прочей продукцией рыболовства
и рыбоводства (в том числе ракообразны-
ми) на территории общего пользования вне
установленных мест. Санкция за правона-
рушение предусматривает наложение
штрафа на граждан в размере до четырех
тысяч пятисот рублей, на должностных лиц
- до тридцати тысяч рублей, на юридичес-
ких лиц - до сорока пяти тысяч рублей.

Кроме того, установлена административ-
ная ответственность за организацию тор-
говли рыбной продукцией, а также за по-
вторное совершение указанных противо-
правных действий.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИ)
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И
ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
21.03.2018 N 54 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТА)
РИФОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
ЗАДЕРЖАННЫХ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлен тариф на перемещение за-
держанного маломерного судна на специ-
ализированную стоянку на территории Са-
марской области в размере 17716 рублей
за перемещение одного задержанного ма-
ломерного судна. Также установлены тари-
фы на хранение задержанных маломерных
судов на специализированных стоянках на
территории Самарской области: гидроцикл
- 186 рублей, моторное судно - 267 рублей,
парусное судно, парусно-моторное судно,
судно особой конструкции - 435 рублей за
каждый полный час хранения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.04.2018 N
182 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО)
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА)
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 616
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН)
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС)
ТИ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬС)
КИХ ТЕРРИТОРИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАС)
ТИ НА 2014 ) 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА»

Снижен общий объем средств областно-
го бюджета государственной программы,
формируемый в том числе с учетом посту-
пающих в областной бюджет средств фе-
дерального бюджета, а также за счет бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда
Самарской области, с 4505,12 млн рублей
до 4418,70 млн рублей.

Кроме того, введен порядок предоставле-
ния субсидий из областного бюджета за счет
бюджетных ассигнований дорожного фонда
Самарской области, в том числе формируе-
мых за счет поступающих в областной бюд-
жет средств федерального бюджета, мест-
ным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных об-
разований в Самарской области по строи-

тельству и реконструкции автомобильных
дорог общего пользования с твердым покры-
тием, ведущих от сети автомобильных дорог
общего пользования к ближайшим обще-
ственно значимым объектам сельских насе-
ленных пунктов, а также к объектам произ-
водства и переработки сельскохозяйственной
продукции. Закреплены критерии отбора
муниципальных образований для предостав-
ления субсидий, а также условия получения
и расходования бюджетных ассигнований.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.03.2018 N
150"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА)
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС)
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 624 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКО)
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБ)
ЛАСТИ» НА 2014 ) 2020 ГОДЫ»

Уменьшен общий объем финансирования
государственной программы с 24454,49 млн
рублей до 24433,65 млн рублей, в частно-
сти, в 2018 году финансирование снижено с
3380,87 млн рублей до 3374,49 млн рублей.

Расширен перечень показателей государ-
ственной программы за счет новых индика-
торов, например: располагаемые ресурсы
домашних хозяйств (в среднем на 1 члена
домашнего хозяйства в месяц) в сельской
местности; индекс производства напитков
(в сопоставимых ценах) к предыдущему
году; валовой сбор овощей в зимних теп-
лицах в сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимате-
лей; валовой сбор плодов и ягод в сельско-
хозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индиви-
дуальных предпринимателей.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРААААА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
29.03.2018 N 197 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ)
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗ)
ВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА» НА 2015 ) 2019 ГОДЫ, УТВЕР)
ЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИ)
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СА)
МАРА ОТ 08.10.2014 N 1489"

Увеличен общий объем финансирования
программы из бюджета городского округа Са-
мара с 19716035,4 тыс. рублей до 19765790,3
тыс. рублей, в частности, в 2018 году финансо-
вый объем скорректирован с 3946653,1 тыс.
рублей до 3996408,0 тыс. рублей.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.04.2018 N 29)ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ)
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ)
НЫЕ АКТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Изменен ряд Законов Самарской облас-
ти в части применения термина «жилье эко-
номического класса», которое теперь в
смысловом и текстовом варианте применя-
ется как «стандартное жилье».
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА)
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.03.2018 N
943)П/1"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМ ПРЕ)
ДЕЛЬНОЙ ЗАПОЛНЯЕМОСТИ ТЕРРИТО)
РИИ (ПОМЕЩЕНИЯ) В МЕСТАХ ПРОВЕ)
ДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ»

Установлена норма предельной запол-
няемости территорий в местах проведения
публичных мероприятий в городском ок-
руге Тольятти - один человек на 1 кв. м.

Кроме того, закреплены нормы предель-
ной заполняемости помещений в местах
проведения публичных мероприятий:в по-
мещениях, оборудованных стационарными
зрительскими местами, - не более чем ко-
личество установленных мест;в помеще-
ниях, не оборудованных стационарными
зрительскими местами, - один человек на
1 кв. м.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА)
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.04.2018 N
2645)Р/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
21.04.2017 N 3162)Р/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ)
НИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АД)
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ»

Согласно внесенным изменениям, де-
партамент наделен полномочием по орга-
низации и осуществлению на территории
городского округа мероприятия по терри-
ториальной обороне.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
СТРСТРСТРСТРСТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА)
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.03.2018 N
961)П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИС)
ТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОС)
ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ ЗАХО)
РОНЕНИЯ (ПОДЗАХОРОНЕНИЯ) УМЕР)
ШЕГО НА КЛАДБИЩАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОК)
РУГА ТОЛЬЯТТИ ЛИБО НА ИНОМ ВЕЩ)
НОМ ПРАВЕ»

Целью регламента определено повы-
шение качества предоставления и дос-
тупности муниципальной услуги, удов-
летворение потребностей населения по
захоронению (подзахоронению) умер-
ших. Определены сроки и последова-
тельность действий (административных
процедур) при предоставлении муници-
пальной услуги.

Заявителями на предоставление муни-
ципальной услуги являются супруг (супру-
га), близкие родственники (дети, родите-
ли, дедушки, бабушки), иные родственни-
ки, законные представители умершего или
иные физические и юридические лица,
взявшие на себя обязанность осуществить
погребение умершего.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА)

МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.03.2018 N
958)П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКО)
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 29.07.2016 N
2440)П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ)
НИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО
ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Определено, что места подзахороне-
ния- это места, предоставляемые на без-
возмездной основе для подзахоронения
умершего в существующую могилу ранее
умершего супруга или близкого родствен-
ника по истечении кладбищенского пери-
ода с момента предыдущего захоронения.
В соответствии с волеизъявлением лица
быть погребенным рядом с тем или иным
ранее умершим, не являющимся его род-
ственником (близким родственником) или
супругом (супругой), место для захороне-
ния этого лица на свободном участке род-
ственного захоронения (подзахоронения
в существующую могилу) предоставляет-
ся при наличии письменного согласия
близкого родственника или супруга (суп-
руги) ранее умершего на захоронение,
оформленного письменно в произвольной
форме.

При этом утверждено, что основанием
для выдачи пропуска на кладбище явля-
ется заявление, составленное в произ-
вольной форме лицом, взявшим на себя
обязанность по захоронению умершего,
и представленное в специализирован-
ную службу по вопросам похоронного
дела городского округа Тольятти.Про-
пуск на кладбище оформляется и выда-
ется заявителю ответственным сотрудни-
ком специализированной службы по воп-
росам похоронного дела городского ок-
руга Тольятти не позднее календарного
дня, следующего за днем поступления в
специализированную службу заявления
о выдаче пропуска на кладбище для по-
гребения умершего (за исключением
случая неявки заявителя, извещенного
надлежащим образом о готовности про-
пуска).

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ
НАНАНАНАНАСЕЛЕНИЯСЕЛЕНИЯСЕЛЕНИЯСЕЛЕНИЯСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА)
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.04.2018 N
1078)П/1"ОБ УВЕЛИЧЕНИИ (ИНДЕКСА)
ЦИИ) РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛА)
ДОВ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНО)
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Произведено с 01.04.2018 года увели-
чение (индексация) размера должностных
окладов работников органов местного са-
моуправления городского округа Тольят-
ти в 1,04 раза.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОК)
РУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАС)
ТИ ОТ 21.03.2018 N 1698"О КВАЛИФИКА)
ЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ, НЕОБХОДИ)
МЫХ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ДУМЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, КОН)
ТРОЛЬНО)СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДС)
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Утверждено, что соответствие квали-
фикационным требованиям является не-

обходимым условием для поступления на
муниципальную службу для замещения
должностей муниципальной службы в
Думе,контрольно-счетной палате. Квали-
фикационные требования, предъявляе-
мые для замещения должностей, к уров-
ню профессионального образования и
стажу муниципальной службы или рабо-
ты по специальности, направлению под-
готовки, по различным категориям и
группам должностей муниципальной
службы, включаются в должностные ин-
струкции муниципальных служащих в
обязательном порядке.

При этом в случае проведения конкур-
са на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы вопросы соответ-
ствия лиц, претендующих на замещение
должности муниципальной службы, уста-
новленным квалификационным требова-
ниям рассматриваются конкурсной комис-
сией.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА)
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.03.2018 N
960)П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
22.02.2018 N 559)П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕ)
БОВАНИЙ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНО)
СТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ)
ГА ТОЛЬЯТТИ»

Утверждено, что квалификационное
требование для замещения категорий «ру-
ководители», «помощники (советники)»
высшей и главной групп должностей му-
ниципальной службы о наличии высшего
образования не ниже уровня специалите-
та, магистратуры не применяется:к граж-
данам, претендующим на замещение ука-
занных должностей муниципальной служ-
бы, и муниципальным служащим, замеща-
ющим указанные должности, получившим
высшее профессиональное образование
до 29 августа 1996 года; к муниципальным
служащим, имеющим высшее образова-
ние не выше бакалавриата, назначенным
на указанные должности до 1 июля 2016
года, в отношении замещаемых ими дол-
жностей муниципальной службы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА)
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.03.2018 N
859)П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
28.08.2017 N 2899)П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ)
НИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧ)
РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДОМ)
СТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ ДЕПАРТА)
МЕНТА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНО)
СТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Закреплено, что при формировании
ФОТ учреждения предусматриваются на
выплаты компенсационного характе-
ра1,83 должностного оклада(ранее было
1,9 должностного оклада); на выплаты
стимулирующего характера - 12,9 долж-
ностного оклада (ранее - 14,4 должност-
ных окладов).

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА)
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.04.2018 N
1040)П/1"О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБ)
ЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ТОЛЬЯТТИ
ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРОВ СОЦИ)
АЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТО)
ЛЬЯТТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СЕМЬ)
ЯМ, ЧЛЕНЫ КОТОРЫХ ПРЕВЫСИЛИ
ВОЗРАСТ 35 ЛЕТ И КОТОРЫЕ ОФОРМИ)
ЛИ ИПОТЕЧНЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИ)
ТЫ (ЗАЙМЫ) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИ)
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬ)
СТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО
ДОМА ДО 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА, НА
ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2018 ГОДА В РАМ)
КАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «МО)
ЛОДОЙ СЕМЬЕ ) ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
НА 2014 ) 2020 ГОДЫ»

Установлен на второй квартал 2018
года норматив стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого
помещения по городскому округу Толь-
ятти для расчета размеров социальных
выплат за счет средств бюджета городс-
кого округа Тольятти, предоставляемых
семьям, члены которых превысили воз-
раст 35 лет и которые оформили ипотеч-
ные жилищные кредиты (займы) на при-
обретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома
до 1 января 2011 года, в размере 34146
(Тридцать четыре тысячи сто сорок
шесть) рублей.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА)
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.03.2018 N
904)П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАМ)
МЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА
2018 ) 2025 ГОДЫ»

Целью программы обозначено развитие
транспортной инфраструктуры для приве-
дения в нормативное транспортно-эксплу-
атационное состояние дорожной сети го-
родского округа Тольятти.

Закреплены следующие задачи: повы-
шение безопасности дорожного движени-
я;снижение доли протяженности автомо-
бильных дорог городского округа, функ-
ционирующих в режиме перегрузки;обес-
печение к концу 2025 года снижения ко-
личества мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий («очагов
аварийности») на дорожной сети городс-
кого округа (к уровню 2017 г.) на 50% (к
концу 2025 года - на 85%) и увеличения
доли протяженности дорожной сети го-
родского округа Тольятти, соответствую-
щей нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационному состоянию, не
менее чем на 50% к уровню 2017 года (к
концу 2025 года - на 85%). При этом по-
требность средств на реализацию про-
граммы в 2018 - 2025 годах составляет
4 232,814 млн. рублей.
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Гарантия @ не оплата
 Может, налогоплательщик в борьбе за

вычет имел бы больше шансов, если бы не
Определение ВС РФ от 30.03.2017 N 305-
КГ17-1875 по делу N А40-195563/2015.

 Примечание. ВС РФ: исполнение
банком-гарантом обязательства перед
бенефициаром по банковской гарантии
не является основанием для изменения
условия о возврате авансовых платежей
для предоставления налогоплательщи-
ку налогового вычета.

 Если обязательство по возмещению бан-
ку-гаранту сумм, уплаченных последним бе-
нефициару по банковской гарантии, принци-
палом не исполнено, у него отсутствуют ре-
альные затраты, связанные с возвратом
сумм авансовых платежей. Это означает, что
фактически возврат авансовых платежей им
не произведен.

 Кроме того, есть Постановления, напри-
мер АС МО от 11.10.2016 по делу N А40-
193344/2015 и от 29.11.2016 по делу N А40-
195563/15, где судьи посчитали, что уплата
банком-гарантом денежной суммы по банков-
ской гарантии бенефициару не предусмотре-
на законодательством о налогах и сборах в
качестве основания для изменения условия
о возврате авансовых платежей для предос-
тавления налогоплательщику налогового
вычета, установленного в п. 5 ст. 171 НК РФ.

Старые долги @ помеха вычету?
 Постановление АС МО от 26.10.2017 N

Ф05-15810/2017 по делу N А40-39846/2017
было итогом непростой борьбы между су-
дом первой инстанции и апелляцией.

 АО «Компания «Главмосстрой» когда-то
получило огромный аванс под строитель-
ство, но не включило эту сумму в налого-
вую базу по НДС и, соответственно, налог
не исчислило.

 Налоговики выявили нарушение и дона-
числили компании НДС, который та начала
потихоньку выплачивать.

 Через некоторое время договор, под ко-
торый фирма получила аванс, был расторг-
нут и заключен новый договор. А аванс, по-
лученный компанией, был зачтен в счет по-
лучения аванса, предоставляемого по ново-
му договору строительства.

 По мнению компании, НДС, исчисленный
с суммы первоначального аванса, должен
быть предъявлен к вычету.

 Видимо, для компании ситуация выгля-
дела так. В периоде заключения нового до-
говора она должна начислить НДС на сум-
му вновь полученного аванса. Но так как этот
новый аванс - зачет старого, то сумма НДС,
исчисленная со старого аванса, должна быть

принята к вычету. В результате по данной
операции фактически платить НДС в бюд-
жет не нужно, так как начисленная сумма
будет равна возмещаемой. При этом пла-
тить НДС, начисленный налоговиками в ходе
налоговой проверки, по-прежнему необхо-
димо, так как это относится к предыдущей
сделке.

Платить нужно,
возместить @ нельзя!

 В соответствии с п. 5 ст. 171 НК РФ вы-
четам подлежат суммы налога, исчисленные
продавцами и уплаченные ими в бюджет с
сумм оплаты, частичной оплаты в счет пред-
стоящих поставок товаров, работ или услуг,
реализуемых на территории РФ, в случае
изменения условий или расторжения соот-
ветствующего договора и возврата соответ-
ствующих сумм авансовых платежей.

 Суд первой инстанции счел, что это по-
ложение нужно воспринимать буквально: уп-
лачено - значит перечислено в бюджет! Сле-
довательно, как решил суд, для применения
вычета в порядке п. 5 ст. 171 НК РФ необхо-
димо обязательное соблюдение трех усло-
вий:

 - исчисление и уплата продавцами НДС
с сумм аванса;

 - изменение условий или расторжение
соответствующего договора;

 - возврат соответствующих сумм авансо-
вых платежей.

 Компания же не только не исчислила (ука-
занная недоимка начислена по результатам
выездной налоговой проверки), но и не уп-
латила НДС с суммы аванса по договору
подряда.

 Таким образом, у компании отсутствуют
условия для принятия к вычету сумм НДС,
установленные в п. 5 ст. 171 НК РФ.

 Ссылка на Постановление Пленума ВАС
РФ от 30.05.2014 N 33, в котором даны
разъяснения по вопросу права налогопла-
тельщика на вычет суммы НДС, ранее ис-
численного с суммы аванса, в случае изме-
нения условий или расторжения соответ-
ствующего договора, если возврат платежей
производится контрагенту не в денежной
форме, здесь не действует.

 В рассматриваемой же ситуации дело
вовсе не в надлежащей форме возврата
платежей, а в отсутствии исчисленного и уп-
лаченного в бюджет НДС.

 Суд не смутил тот факт, что с одной и той
же суммы компании придется уплатить НДС
дважды. Судьи посчитали, что начисление
НДС по второй сделке связано исключитель-
но с завышением налогоплательщиком на)
логовых вычетов в проверяемом налого-
вом периоде. При этом начисление НДС -
это обязанность налогоплательщика, а по-
лучение вычета - право, которое еще нуж-
но подтвердить.

Учет объективных
обстоятельств

 Апелляция с судом первой инстанции не
согласилась.

 Для применения вычета необходимо вы-
полнение совокупности следующих условий:

 - изменение (расторжение) договора;
 - возврат соответствующих сумм авансо-

вых платежей.
 При этом зачет или перенос аванса на

другой договор является одной из форм воз-
врата авансового платежа. (Как видим,
здесь апелляция не увидела необходимос-
ти того, чтобы сумма исчисленного с аван-
са НДС обязательно должна быть перечис-
лена в бюджет.)

 В свою очередь, в норме п. 5 ст. 171 НК
РФ не указывается, что возврат аванса дол-
жен быть произведен исключительно в де-
нежной форме. Более того, в гл. 21 НК РФ в
целом отсутствует запрет на применение
вычета в отношении возвращенного аван-
са, произведенного в неденежной форме
(см. также п. 23 Постановления Пленума
ВАС РФ N 33).

 Неуплата НДС при получении компанией
аванса по первому договору не может вли-
ять на право получения налогового вычета
при заключении второго договора. Что каса-
ется уплаты доначисленной налоговиками
суммы НДС, то суд предоставил компании
рассрочку исполнения этого обязательства.
Затем в отношении компании была введена
процедура наблюдения. Так как в соответ-
ствии с п. 1 ст. 63 Федерального закона от
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» с даты введения наблюдения
приостанавливается исполнение исполни-
тельных документов по имущественным
взысканиям, после этого компания не имела
законной возможности уплачивать возник-
шую у нее задолженность по НДС. В настоя-
щее время данную задолженность за компа-
нию погашает третье лицо.

 При этом положения ст. 171 НК РФ не ста-
вят право налогоплательщика на получение
налогового вычета по НДС в зависимость
от полной уплаты сумм соответствующего
НДС для случаев, когда налогоплательщик
объективно не мог произвести уплату в силу
запрета, установленного законодательством
о банкротстве.

 Таким образом, факт неполной уплаты
компанией НДС по первому договору по не-
зависящим от нее причинам не может вли-
ять на право компании на получение выче-
та по НДС по второму договору.

 Здесь, получается, апелляция признает,
что без уплаты налога в бюджет вычет по-
лучить в общем случае нельзя, но у налого-
плательщика есть объективные обстоятель-
ства для неуплаты, и ему получить вычет
можно.

Уплата @ не оплата
 Хорошо, конечно, что справедливость во-

сторжествовала и апелляция, а затем и кас-
сация встали на сторону налогоплательщика.

 Но, по мнению автора, не очень хорошо,
что апелляция начала оправдывать компа-
нию с той точки зрения, что та, хотя и имела
намерения перечислить сумму «авансового»
НДС в бюджет, не смогла этого сделать по
объективным причинам.

 На взгляд автора, фактическое перечис-
ление налога в бюджет к рассмотренной си-
туации вообще не относится. В данном слу-
чае под уплатой НДС в бюджет следует по-
нимать отражение сумм исчисленного нало-
га в налоговой декларации и не более того
(см., например, Постановление АС УО от
28.07.2017 N Ф09-4612/17 по делу N А71-
11997/2016).

 В противном случае, получается, налого-
плательщикам нужно вести раздельный учет
сумм уплачиваемого НДС!

 Предположим простейшую ситуацию: не-
смотря на то что исчисленная сумма НДС с

аванса была отражена в налоговой декла-
рации, сумма вычетов по этой декларации
оказалась больше суммы начисленного НДС
и налогоплательщик не только ничего не
заплатил в бюджет, но еще и получил воз-
врат из бюджета.

 Если следовать точке зрения налогови-
ков и суда первой инстанции, получится, что
компании все равно нужно было бы пере-
числить НДС, исчисленный с аванса, в бюд-
жет, несмотря на общую сумму в деклара-
ции, чтобы потом иметь право предъявить
ее к вычету.

 Но это, простите, абсурд!
 В нашей конкретной ситуации, конечно,

сама компания не отразила сумму налога в
налоговой декларации, но за нее это сдела-
ли налоговики. Компания признала свою
ошибку, следовательно, согласилась с «ис-
числением» и «уплатой» налога.

Аванс на аванс
 Но как-то так за бортом оказался очень

важный, по мнению автора, вопрос: а мож-
но ли вообще считать основанием для вы-
чета перенос суммы аванса с одного дого-
вора на другой?

 Посмотрим, например, на Письма Мин-
фина России от 14.10.2015 N 03-07-11/58845
и от 18.07.2016 N 03-07-11/41972. Компания
получила аванс, уплатила с него НДС, но
сделка по каким-то причинам не состоялась,
и полученная сумма зачтена в счет оказа-
ния другой услуги этому же заказчику. Мож-
но ли получить вычет по НДС с аванса?

 Чиновники решили, что вычет сумм НДС
в случае зачета денежных средств по рас-
торгнутому договору в счет оказания услуг
по другому договору с одним и тем же за-
казчиком без возврата соответствующей
суммы предварительной оплаты в НК РФ не
предусмотрен.

 Вместе с тем в соответствии с п. 8 ст.
171 и п. 6 ст. 172 НК РФ суммы НДС, ис-
численные налогоплательщиком с сумм
оплаты, полученных в счет предстоящих
поставок товаров, работ, услуг, подлежат
вычету с даты их отгрузки. В связи с этим
сумма НДС, исчисленная и уплаченная про-
давцом с суммы предварительной оплаты,
принимается к вычету при фактическом
оказании услуг по другому договору. А
сам по себе факт переноса аванса с одно-
го договора на другой никакого основания
для вычета не дает.

 Но есть и другая точка зрения: такая трак-
товка налогового законодательства проти-
воречит п. 23 Постановления Пленума ВАС
РФ N 33, где сказано, что налогоплательщик,
выступавший продавцом, не может быть ли-
шен предусмотренного п. 5 ст. 171 НК РФ
права на вычет суммы налога, ранее исчис-
ленного и уплаченного в бюджет по пп. 2 п.
1 ст. 167 НК РФ при получении авансовых
платежей, в случае изменения условий или
расторжения соответствующего договора,
если возврат платежей производится кон-
трагенту не в денежной форме.

 На первый взгляд позиция чиновников
выглядит более логичной, так как фактичес-
ки никакого возврата средств заказчику в
рассматриваемой ситуации не происходит:
сумма аванса так и остается у продавца.

 Но вроде бы так получается, что суд, как
само собой разумеющееся, считает пра-
вильной именно вторую точку зрения...

Выводы
 Чтобы не иметь никаких сложностей при

получении рассматриваемого нами вычета,
сумму ранее полученного аванса в случае
проблем с исполнением договора поставщик
или подрядчик возвращает покупателю или
заказчику «лично в руки». Все остальные
способы приводят только к проблемам!

 А.В. АНИЩЕНКО,
эксперт НП «Палата налоговых

консультантов»

НДС И АВАНСЫ
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Ежегодный отпуск
авансом перед отпуском
по беременности и родам

Перед отпуском по беременности
и родам работница хочет взять еже)
годный оплачиваемый отпуск. Одна)
ко за текущий рабочий год работни)
ца уже использовала 13 дней. Мы
предоставляем оставшиеся 15 дней,
но работница просит предоставить
авансом за следующий рабочий год
13 дней. Можем ли мы отказать ей в
предоставлении отпуска авансом?

 В соответствии со ст. 115 ТК РФ про-
должительность ежегодного оплачива-
емого отпуска составляет 28 календар-
ных дней (если большая продолжитель-
ность не установлена федеральным за-
коном).

 Разделение такого отпуска на части
возможно только по соглашению меж-
ду работником и работодателем (ч. 1 ст.
125 ТК РФ).

 Согласно ст.122 ТК РФ оплачивае-
мый отпуск должен предоставляться
работнику ежегодно. Отпуск за второй
и последующие годы работы может
предоставляться в любое время рабо-
чего года в соответствии с очереднос-
тью предоставления ежегодных оплачи-
ваемых отпусков, установленной у дан-
ного работодателя.

 По желанию (заявлению) работницы
перед отпуском по беременности и ро-
дам или непосредственно после него
либо по окончании отпуска по уходу за
ребенком предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск, (абз. 2 ч. 3 ст.
122, ст. 260 ТК РФ). В рассматривае-
мой ситуации – работодатель обязан
предоставить оставшуюся часть еже-
годного оплачиваемого отпуска за те-
кущий рабочий год работницы в данной
организации.

 Работодатель может по соглашению
сторон предоставить часть отпуска
авансом в сложившейся ситуации, что
не запрещено нормами ТК РФ, хотя он
и не обязан предоставлять данный от-
пуск авансом, так как новый рабочий
период еще не наступил.

13 марта 2018 г.

Административный штраф
в командировке

 На работника при пересечении
границы был наложен администра�
тивный штраф. Он оплатил его и пре�
доставил авансовый отчет. Может ли
организация принять его к учету?

 Расходами признаются обоснован-
ные и документально подтвержденные
затраты, осуществленные (понесен-
ные) налогоплательщиком. Под доку-
ментально подтвержденными расхода-
ми понимаются затраты, подтвержден-
ные документами, оформленными в со-
ответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, либо документа-
ми, оформленными в соответствии с
обычаями делового оборота, применя-
емыми в иностранном государстве, на
территории которого были произведе-
ны соответствующие расходы, и (или)
документами, косвенно подтверждаю-
щими произведенные расходы (в том
числе таможенной декларацией, прика-
зом о командировке, проездными доку-
ментами, отчетом о выполненной рабо-
те в соответствии с договором). Расхо-
дами признаются любые затраты при
условии, что они произведены для осу-
ществления деятельности, направлен-
ной на получение дохода (п. 1 ст. 252
Налогового кодекса РФ).

 Расходы в виде административного
штрафа в командировке включению в
авансовый отчет по командировке не
подлежат. Эти затраты не имеют ника-
кого отношения к командировочным
расходам. Ведь сотрудник обязан зап-
латить штраф за совершенное им пра-
вонарушение вне зависимости от того,
дал ли ему на то разрешение работо-
датель или нет.

 Причем работодатель вовсе не обя-
зан этот штраф ему компенсировать.

 Поэтому подобные компенсации,
если работодатель принял соответству-
ющее решение, не являются обосно-
ванным расходом по налогу на при-
быль, зато при этом сотрудник, что со-
вершенно очевидно, получает экономи-
ческую выгоду, то есть облагаемый
НДФЛ доход. В бухгалтерском учете
сумма подобной компенсации может
быть учтена как прочие расходы, кото-
рые подлежат зачислению на счет при-
былей и убытков организации (п.11,
п.15 ПБУ 10/99).

03 апреля 2018 г.

СОУТ рабочих мест
с разъездным характером
работы

 Компания осуществляет деятель�
ность по продаже билетов в приго�
родных электропоездах. Соответ�
ственно, у кассиров разъездной ха�
рактер труда. Как проводить спец�
оценку рабочих мест?

 В обязанности работодателя, в част-
ности, входит проведение специальной
оценки условий труда в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 N
426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда» (далее - Закон N 426-ФЗ) (ч. 2
ст. 212 Трудового кодекса РФ, п. 1 ч. 2
ст. 4 Закона N 426-ФЗ).

 СОУТ проводится совместно работо-
дателем и специализированной органи-
зацией, привлекаемой работодателем
на основании гражданско-правового
договора (ч. 2 ст. 8 Закона N 426-ФЗ).

 Для организации и проведения
СОУТ работодателем образуется ко-
миссия по проведению специальной
оценки условий труда, которая утвер-
ждает перечень рабочих мест, на кото-
рых будет проводиться СОУТ, с указа-
нием аналогичных рабочих мест (ч. 1,
5 ст. 9 Закона N 426-ФЗ).

 При этом в Законе N 426-ФЗ прямо
сказано, что не проводится СОУТ в от-
ношении рабочих мест надомников, ди-
станционных работников и работников,
вступивших в трудовые отношения с
работодателями - физическими лица-
ми, не являющимися индивидуальными

предпринимателями (ч. 3 ст. 3 Закона
N 426-ФЗ). Из этого следует, что в от-
ношении рабочих мест всех иных кате-
горий работников специальная оценка
должна проводиться. Таким образом,
рабочие места кассиров с разъездным
характером работы также подлежат
специальной оценке.

 Рабочее место - это место, где ра-
ботник должен находиться или куда ему
необходимо прибыть в связи с его ра-
ботой и которое прямо или косвенно на-
ходится под контролем работодателя
(ч. 6 ст. 209 ТК РФ). Так как работа кас-
сиров с разъездным характером не свя-
зана с определенным стационарным
рабочим местом, их рабочие места
можно отнести к рабочим местам с тер-
риториально меняющимися рабочими
зонами. Рабочей зоной в этом случае
считается оснащенная необходимыми
средствами производства часть рабо-
чего места, в которой один работник
или несколько работников выполняют
схожие работы или технологические
операции (ч. 4 ст. 16 Закона N 426-ФЗ).

 СОУТ таких рабочих мест проводит-
ся экспертом организации, проводящей
специальную оценку, следующим обра-
зом (ч. 2 ст. 10 Закона N 426-ФЗ). Сна-
чала определяются типичные техноло-
гические операции с одинаковыми
вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами. Затем опреде-
ляется время выполнения каждой тех-
нологической операции и оценивается
воздействие на работников вредных
факторов. Для определения времени
выполнения каждой технологической
операции эксперт анализирует локаль-
ные нормативные акты, опрашивает ра-
ботников и их непосредственных руко-
водителей, а также проводит хрономет-
рирование (измерение времени, затра-
ченного работником на выполнение от-
дельных трудовых операций) (ч. 4 ст.
16 Закона N 426-ФЗ). По итогам про-
ведения специальной оценки эксперт
устанавливает класс (подкласс) усло-
вий труда на этих рабочих местах (ч. 2
ст. 3, ч. 8 ст. 12 Закона N 426-ФЗ).

11 апреля 2018 г.

К нам трудоустраивается
бывший госслужащий…

 Согласно трудовому законода�
тельству работодатель при трудоус�
тройстве бывшего госслужащего
обязан направить по последнему ме�
сту работы соответствующее уве�
домление. Обязан ли работодатель
ждать ответ на данное уведомление?

Гражданин, который ранее замещал
должности государственной или муни-
ципальной службы, в течение двух лет
после увольнения с соответствующей
службы обязан при заключении трудо-
вого договора (гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг) стоимостью более 100 000
руб. в месяц) сообщать работодателю
сведения о последнем месте своей
службы. Такой вывод следует из поло-
жений ч. 2 ст. 64.1 ТК РФ, ч. 2 ст. 12
Федерального закона от 25.12.2008 N
273-ФЗ (далее - Закон N 273-ФЗ).

 Данная обязанность налагается на
тех бывших служащих, чьи должности
в соответствии с положениями указан-
ных норм включены в специальные ус-
танавливаемые нормативными право-
выми актами РФ перечни. Под ними

следует понимать перечни, изданные
во исполнение Закона N 273-ФЗ.

 К таким перечням, например, отно-
сятся Перечень, утвержденный Указом
Президента РФ от 18.05.2009 N 557, пе-
речни, предусмотренные ведомствен-
ными нормативными правовыми акта-
ми, в частности Приказом ФССП Рос-
сии от 26.01.2018 N 38. Кроме того, ис-
ходя из положений п. 3 Указа Президен-
та РФ от 18.05.2009 N 557 соответству-
ющие перечни должностей устанавли-
ваются на региональных и муниципаль-
ных уровнях власти и управления.

 Ознакомиться с перечнями можно в
справочно-правовых системах, на офи-
циальном сайте госоргана или органа ме-
стного самоуправления, в котором быв-
ший служащий проходил службу. Поми-
мо этого, информацию о включении той
или иной должности в конкретный пере-
чень можно получить по запросу в соот-
ветствующем госоргане, органе местно-
го самоуправления (пп. 1 п. 51 Методи-
ческих рекомендаций по вопросам со-
блюдения ограничений, налагаемых на
гражданина, замещавшего должность
государственной или муниципальной
службы, при заключении им трудового
или гражданско-правового договора с
организацией; далее - Методические ре-
комендации (Письмо Минтруда России от
11.05.2017 N 18-4/10/П-2943).

 Работодатель при заключении трудо-
вого договора с указанным граждани-
ном, замещавшим соответствующие
должности, в течение двух лет после его
увольнения с государственной или му-
ниципальной службы обязан в 10-днев-
ный срок сообщить представителю на-
нимателя (работодателю) по последне-
му месту службы этого лица о заключе-
нии договора (ч. 3 ст. 64.1 ТК РФ, ч. 4
ст. 12 Закона N 273-ФЗ). Данная обязан-
ность возникает при заключении трудо-
вого договора как по основному месту
работы, так и по совместительству, не-
зависимо от размера заработной платы
(п. п. 61 - 63 Методических рекоменда-
ций, п. 2 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46).

 Сообщение должно быть направлено
с соблюдением Правил сообщения ра-
ботодателем о заключении трудового
или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с
гражданином, замещавшим должности
государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавлива-
ется нормативными правовыми актами
РФ (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 21.01.2015 N 29, далее - Пра-
вила N 29) (ч. 4 ст. 12 Закона N 273-ФЗ,
п. 10 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 28.11.2017 N 46).

 Способ направления сообщения
Правилами N 29 не определен, поэто-
му работодатель вправе определить
его самостоятельно.

 Минтруд России рекомендует: учи-
тывая возможность наступления ответ-
ственности за неисполнение работода-
телем обязанности в установленный
срок направить такое сообщение, ра-
ботодателю необходимо иметь под-
тверждение о направлении указанного
сообщения по почте заказным письмом
с уведомлением либо о доставке его
непосредственно в государственный
(муниципальный) орган с распиской о
получении (п. 58 Методических реко-
мендаций).

12 апреля 2018 г.
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 Увольнение в связи
с переводом к другому
работодателю

 Работник уволен с предыдущего
места работы в связи с переводом в
наше учреждение (п.5 ч.1 ст.77 ТК РФ),
но к нам писать заявление о трудоус�
тройстве не хочет, так как ему пред�
ложили другое место работы. Как
быть в данной ситуации? Обязаны ли
мы принять работника, или можно не
принимать?

 Согласно ст. 72.1 Трудового кодекса
РФ по письменной просьбе работника
или с его письменного согласия может
быть осуществлен перевод работника на
постоянную работу к другому работода-
телю. При этом трудовой договор по пре-
жнему месту работы прекращается (п. 5
ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

 Согласно ст. 64 ТК РФ запрещается от-
казывать в заключении трудового догово-
ра работникам, приглашенным в письмен-
ной форме на работу в порядке перевода
от другого работодателя, в течение одного
месяца со дня увольнения с прежнего мес-
та работы.

 Трудовой договор с приглашенным в
порядке перевода работником должен быть
заключен с первого рабочего дня, следую-
щего за днем увольнения с предыдущей
работы (если соглашением сторон не было
предусмотрено иное).

 Перевод на постоянную работу к друго-
му работодателю осуществляется на осно-
ве согласованного волеизъявления трех
сторон: работника, прежнего и будущего
работодателей

(Письмо Минтруда России от 18.08.2017
N 14-2/В-761) .

 Если работник, письменно пригла-
шенный на работу в данную организа-
цию в порядке перевода из другой орга-
низации, в течение месяца после уволь-
нения с прежнего места работы не вы-
разил желания заключить трудовой до-
говор с пригласившей его организаци-
ей, последняя впоследствии вправе от-
казать ему в заключении трудового до-
говора.

05 апреля 2018 г.

 Срок действия договора
поставки

 Может срок действия договора на по�
ставку ГСМ действовать 3 года?

 В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 8 Граж-
данского кодекса РФ гражданские права и
обязанности возникают из договоров и
иных сделок, предусмотренных законом, а
также из договоров и иных сделок, хотя и
не предусмотренных законом, но не проти-
воречащих ему.

 Согласно п. 2 ст. 307 ГК РФ обязатель-
ства возникают, в том числе из договора.

 В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ до-
говор вступает в силу и становится обяза-
тельным для сторон с момента его заклю-
чения. Согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ догово-

ром признается соглашение двух или не-
скольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обя-
занностей.

 В соответствии с п. 4 ст. 421 ГК РФ ус-
ловия договора определяются по усмотре-
нию сторон, кроме случаев, когда содержа-
ние соответствующего условия предписа-
но законом или иными правовыми актами.

 Таким образом, договор можно рассмот-
реть как юридический факт, влекущий по-
явление обязательства, и как документ,
определяющий условия данного обязатель-
ства.

 Срок действия договора - это опреде-
ленный сторонами момент, до которого
действуют условия договора и исполняют-
ся предусмотренные в нем обязательства
сторон. Например, в течение данного сро-
ка поставщик может поставить (допоста-
вить) товар, а покупатель требовать его по-
ставки.

 Для надлежащего согласования данно-
го условия необходимо обратить внимание
на следующие моменты:

 - способы определения срока действия
договора;

 - порядок исполнения обязательств за
пределами срока действия договора.

 Если срок действия договора не согла-
сован, то договор продолжает действовать
до установленного в нем момента оконча-
ния исполнения сторонами обязательств
(абз. 2 п. 3 ст. 425 ГК РФ).

 Если срок действия договора не согла-
сован, но установлен срок поставки, то обя-
зательство по допоставке товара (п. 1 ст.
511 ГК РФ) может быть признано прекра-
тившимся с наступлением срока поставки.
В этом случае покупатель не сможет потре-
бовать допоставки после того, как обяза-
тельство по поставке должно было быть
исполнено.

 Если договор был заключен с условием
о поставке партиями, но ни срок действия
договора, ни периоды поставки не были
согласованы, поставка товара должна осу-
ществляться в разумный срок.

 На момент истечения срока действия
договора возможны следующие отношения
его сторон:

 - обязательства прекращены - частично
или полностью, одним из способов, предус-
мотренных гл. 26 ГК РФ;

 - обязательства действуют, так как не
были прекращены ни по одному из основа-
ний гл. 26 ГК РФ (истечение срока действия
договора не указано в данной главе и само
по себе основанием прекращения обяза-
тельства не является в силу п. 3 ст. 425 ГК
РФ, если иное не предусмотрено догово-
ром).

 Исходя из вышеизложенного :
1) В силу свободы договора условия до-

говора, в том числе и срок действия дого-
вора, определяются сторонами по своему
усмотрению;

2) Если срок действия договора не со-
гласован, то договор продолжает действо-
вать до установленного в нем момента
окончания исполнения сторонами обяза-
тельств;

3) Если договор был заключен с услови-
ем о поставке партиями, но ни срок дей-
ствия договора, ни периоды поставки не
были согласованы, поставка товара долж-
на осуществляться в разумный срок;

4) истечение срока действия договора
само по себе основанием прекращения обя-
зательства не является в силу п. 3 ст. 425
ГК РФ, если иное не предусмотрено дого-
вором;

5) срок действия договора на поставку
ГСМ может составлять 3 года.

05 апреля 2018 г.

Стоимостный критерий
основных средств с 2018 года
в бюджетном учете

 До какой стоимости включительно от�
носятся на забаланс ОС с 01.01.2018?До
какой стоимости начисляется 100%
амортизация на ОС с 01.01.2018?

С 1 января 2018 года действует Феде-
ральный стандарт бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора
«Основные средства», утвержденный При-
казом Минфина России от 31.12.2016 N
257н (далее - СГС «Основные средства»,
Стандарт). Организовать учет основных
средств по Стандарту помогут Методичес-
кие указания, доведенные в Письмах Мин-
фина России от 30.11.2017 N 02-07-07/
79257, от 15.12.2017 N 02-07-07/84237 (да-
лее - Письмо N 02-07-07/79257, Письмо N
02-07-07/84237).

 С 1 января 2018 года поменялся стоимо-
стный критерий основных средств в целях
начисления амортизации. Согласно п. 39
СГС «Основные средства» амортизация
объекта основных средств начисляется в
следующем порядке:

 а) на объект основных средств стоимос-
тью свыше 100 000 руб. (ранее свыше 40
000 руб.) амортизация начисляется в соот-
ветствии с рассчитанными нормами амор-
тизации;

 б) на объект основных средств стоимос-
тью до 10 000 руб. (ранее до 3 000 руб.) вклю-
чительно, за исключением объектов библио-
течного фонда, амортизация не начисляет-
ся. Первоначальная стоимость введенного
(переданного) в эксплуатацию объекта ос-
новных средств, являющегося объектом дви-
жимого имущества, стоимостью до 10 000
руб. включительно, за исключением объек-
тов библиотечного фонда, списывается с
балансового учета с одновременным отра-
жением объекта основных средств на заба-
лансовом счете 21 «Основные средства в
эксплуатации» (название счета приведено
в соответствии с проектом изменений в Ин-
струкцию N 162н, подготовленным с учетом
принятого СГС «Основные средства»);

 в) объект библиотечного фонда стоимо-
стью до 100 000 руб. (ранее до 40 000 руб.)
включительно амортизация начисляется в
размере 100%-ной первоначальной стоимо-
сти при выдаче его в эксплуатацию;

 г) иной объект основных средств сто-
имостью от 10 000 до 100 000 руб. (ранее
от 3 000 до 40 000 руб.) включительно амор-
тизация начисляется в размере 100%-ной
первоначальной стоимости при выдаче его
в эксплуатацию.

 Стоит отметить, что новый порядок
амортизации приближен к правилам, уста-
новленным в налоговом учете.

09 апреля 2018 г.

 Строка 210 Раздела 2 Расчета
по авансовым платежам
по налогу на имущество

 Какую остаточную стоимость основ�
ных средств ставить по коду строки
210,по ставке 2,2% и ставке 1,1%, общую
или по каждой странице свою?

 Раздел 2 заполняйте на каждую ставку
налога, по которой считаете авансовый
платеж, включая ставку 0%.

 В строке 210 указывается остаточная
стоимость на 1 апреля всех основных
средств, включая имущество из других
разд. 2, имущество 1 - 2 амортизационных
групп и кадастровую недвижимость, кроме
земли (пп. 13 п. 5.3 Порядка заполнения).

 Исходя из вышеизложенного, по строке
210 Раздела 2 по ставке 2,2% и Раздела 2
по ставке 1,1% нужно ставить одинаковую
сумму, равную остаточной стоимости всех
основных средств, включая имущество 1 -
2 амортизационных групп и кадастровую
недвижимость, кроме земли.
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 Увольнение, прием
сотрудника вновь и расчет
базы по страховым взносам

 Сотрудник был уволен и принят сно�
ва по совместительству. Облагаемую
базу по страховым взносам продолжать
считать нарастающим итогом или как
новому сотруднику?

 По общему правилу объектом обложе-
ния страховыми взносами для организаций
признаются выплаты и иные вознагражде-
ния в пользу физических лиц, производи-
мые в рамках трудовых отношений и по
гражданско-правовым договорам, предме-
том которых являются выполнение работ,
оказание услуг (п. 1 ст. 420 НК РФ). Поря-
док расчета базы по страховым взносам
прописан в п. 1 ст. 421 НК РФ. Так, компа-
нии определяют базу по окончании каждо-
го календарного месяца. В нее включается
сумма облагаемых страховыми взносами
выплат и иных вознаграждений, начислен-
ных отдельно в отношении каждого физи-
ческого лица с начала расчетного периода
нарастающим итогом.

 В течение расчетного периода по ито-
гам каждого месяца организации рассчи-
тывают и перечисляют в бюджет страховые
взносы. Взносы исчисляются исходя из
базы с начала расчетного периода до окон-
чания соответствующего календарного ме-
сяца и тарифов страховых взносов за вы-
четом сумм страховых взносов, рассчитан-
ных с начала расчетного периода по пред-
шествующий календарный месяц включи-
тельно.

 Расчетным периодом по страховым
взносам является календарный год (п. 1 ст.
423 НК РФ). Таким образом, все вышепе-
речисленные операции организации дела-
ют в рамках календарного года.

 На основании приведенных норм Нало-
гового кодекса специалисты Минфина Рос-
сии в письме от 18.12.2017 N 03-15-06/
84401. указали, что организации при опре-
делении базы для начисления страховых
взносов учитывают все выплаты, произво-
димые в пользу конкретного физического
лица в рамках трудовых отношений, начис-
ленные в его пользу с начала и до конца
расчетного периода (календарного года).
Поэтому количество трудовых договоров с
работником, в соответствии с которыми
работнику выплачивались доходы, значе-
ния не имеет.

 Аналогичную точку зрения высказывал
и Минтруд России в период действия Фе-
дерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования» (письма от
19.05.2015 N 17-3/В-245, от 05.03.2014 N 17-
3/В-96).

 Напоминаем, что, если с начала кален-
дарного года размер выплат окажется боль-
ше установленного в ст. 421 НК РФ лими-
та, с сумм превышения взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование исчисля-
ются по тарифу 10%, а взносы на обяза-
тельное социальное страхование не начис-
ляются вовсе.
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 Налогоплательщик самостоятельно
не должен менять ОКВЭД при перехо-
де на новый ОКВЭД, если эти сведе-
ния содержатся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Согласно Письму ФНС России от
24.06.2016 N ГД-4-14/113-06@ «О пе-
реходе на новые коды ОКВЭД при ре-
гистрации юрлиц и ИП» налоговый
орган самостоятельно в автоматичес-
ком режиме осуществил изменение
кодов экономической деятельности в
ЕГРЮЛ и ЕГРИП с помощью перевод-
ных ключей, разработанных Минэко-
номразвития (http://economv.gov.ru/
minic/activity/sections/classificators/).

  Исходя из положений подпункта 5
пункта 1 и подпункта 3 пункта 2 ста-
тьи 427 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации (далее - Кодекс) для
плательщиков страховых взносов -
организаций, применяющих УСН, ос-
новным видом экономической дея-
тельности которых (в соответствии с
Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности)
является деятельность по очистке и
уборке прочая, не включенная в дру-
гие группировки установлен понижен-
ный тариф страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды в
размере 20,0% (на обязательное пен-
сионное страхование - 20,0%, на обя-
зательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособнос-
ти и в связи с материнством - 0%, на
обязательное медицинское страхова-
ние - 0%) при условии, что доходы та-
ких организаций за налоговый пери-
од не превышают 79 млн. рублей.

 Согласно пункту 6 статьи 427 Ко-
декса соответствующий вид экономи-
ческой деятельности признается ос-
новным видом экономической дея-
тельности при условии, что доля до-
ходов от реализации продукции и
(или) оказанных услуг по данному
виду деятельности составляет не ме-
нее 70% в общем объеме доходов.
Сумма доходов определяется в соот-
ветствии со статьей 346.15 Кодекса.

 Таким образом, если основным ви-
дом экономической деятельности
организации, применяющей УСН, яв-
ляется деятельность, поименованная
в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 Ко-
декса, в частности деятельность по
очистке и уборке прочая, не включен-
ная в другие группировки, то такая
организация вправе применять пони)
женные тарифы страховых взносов,

указанные в подпункте 3 пункта 2 ста-
тьи 427 Кодекса, в отношении вып)
лат всем работникам при соблюде)
нии вышеуказанных условий об об)
щей сумме доходов и доле доходов
от реализации оказанных услуг по
данному виду деятельности.

 Если же условия по доле доходов
70% не соблюдаются, то организа)
ция утрачивает право на понижен)
ный тариф.

 Приказом Росстандарта от
31.01.2014 N 14-ст с 1 января 2017
года введена в действие новая редак-
ция Общероссийского классификато-
ра видов экономической деятельнос-
ти - ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2),  при этом ОКВЭД ОК 029-2001
(КДЕС Ред. 1) утратил свою силу.

 В этой связи начиная с 1 января
2017 года в целях реализации пла-
тельщиками права на применение по-
ниженных тарифов страховых взносов
поименованный в подпункте 5 пункта
1 статьи 427 Кодекса перечень основ-
ных видов экономической деятельно-
сти подлежит применению посред-
ством использования разработанных
Минэкономразвития России прямых и
обратных переходных ключей между
Общероссийскими классификаторами
ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) и
ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
которые размещены на официальном
сайте Минэкономразвития России.

 Внесенные в ЕГРЮЛ до 11 июля
2016 года с использованием ОКВЭД
ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) (далее -
ОКВЭД 1) на основании документов,
ранее представленных в регистриру-
ющий орган при государственной ре-
гистрации, коды видов экономической
деятельности в автоматическом режи-
ме приведены в соответствие с ОК-
ВЭД 2 с учетом переходных ключей
между ОКВЭД 1 и ОКВЭД 2, разрабо-
танных Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации и
размещенных на сайте Минэконом-
развития России по адресу ht tp:/ /
economy.gov.ru/minec/activity/sections/
classificators/.

По этому вопросу есть официальное
разъяснение Минфина РФ:

 Вопрос: О применении с 2017 г. по-
ниженных тарифов страховых взносов
организацией, применяющей УСН и
осуществляющей деятельность по чи-
стке и уборке.

 Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 14 июня 2017 г. N 03515506/36765

 Департамент налоговой и таможен-
ной политики рассмотрел обращение
по вопросу применения пониженных
тарифов страховых взносов организа-
цией, применяющей упрощенную сис-
тему налогообложения (далее - УСН),
и сообщает следующее.

 Из запроса следует, что с 1 января
2017 года основным видом экономи-
ческой деятельности организации на
УСН является деятельность по очист-
ке и уборке прочая, не включенная в
другие группировки (ОКВЭД ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2) - код ОКВЭД
81.29.9), дополнительными видами де-
ятельности являются подметание улиц
и уборка снега и деятельность по чис-
тке и уборке жилых зданий и нежилых
помещений прочая (ОКВЭД ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2) - коды ОКВЭД
81.29.2 и 81.22), входящие в класс «Де-
ятельность по обслуживанию зданий и
территорий» Общероссийского клас-
сификатора видов экономической де-
ятельности ОКВЭД ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2). Доход от данных видов
деятельности составляет более 70% от
общей суммы доходов организации.

 Исходя из положений подпункта 5
пункта 1, подпункта 3 пункта 2 и пунк-
та 6 статьи 427 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Ко-
декс) для плательщиков страховых
взносов - организаций, применяющих
УСН, основным видом экономической
деятельности (классифицируемым на
основании кодов видов деятельности
в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономичес-
кой деятельности) которых является, в
частности, деятельность по удалению
сточных вод, отходов и аналогичная
деятельность, на период до 2018 года
(включительно) установлен совокуп-
ный пониженный тариф страховых
взносов в размере 20% при одновре-
менном соблюдении условий о пре-
дельной сумме доходов за налоговый
период (не более 79 млн рублей) и доле
доходов от реализации продукции и
(или) оказанных услуг по основному
виду экономической деятельности в
общем объеме доходов (не менее
70%).

 Приказом Росстандарта от
31.01.2014 N 14-ст с 1 января 2017 года
введена в действие новая редакция
Общероссийского классификатора ви-
дов экономической деятельности - ОК-
ВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), при
этом ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред.
1) утратил свою силу.

 В этой связи начиная с 1 января
2017 года в целях реализации платель-
щиками права на применение пони-
женных тарифов страховых взносов
поименованный в подпункте 5 пункта
1 статьи 427 Кодекса перечень основ-
ных видов экономической деятельно-
сти подлежит применению посред-
ством использования разработанных

Минэкономразвития России прямых и
обратных переходных ключей между
Общероссийскими классификаторами
ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) и
ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), ко-
торые размещены на официальном
сайте Минэкономразвития России.

 Однако обращаем внимание, что
установленный подпунктом 5 пунк�
та 1 статьи 427 Кодекса перечень ви�
дов экономической деятельности яв�
ляется укрупненным и включает в
себя виды деятельности как объеди�
ненные в один класс, подкласс, груп�
пу, подгруппу классификатора, так и
отдельные виды экономической де�
ятельности с соответствующими на�
званиями в указанном перечне.

 В связи с тем что вопросы разра-
ботки, ведения и применения ОКВЭД
на основании пунктов 10 и 11 Положе-
ния о разработке, принятии, введении
в действие, ведении и применении об-
щероссийских классификаторов тех-
нико-экономической и социальной ин-
формации в социально-экономической
области, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 10.11.2003 N 677 «Об об-
щероссийских классификаторах тех-
нико-экономической и социальной ин-
формации в социально-экономической
области», относятся к компетенции Ми-
нэкономразвития России, то по вопро-
сам отнесения конкретных видов эко-
номической деятельности к соответ-
ствующим группировкам, входящим в
структуру разделов ОКВЭД, следует
обращаться в Минэкономразвития
России.

 Также сообщаем, что об изменении
содержащихся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц сведе-
ний о кодах по Общероссийскому клас-
сификатору видов экономической де-
ятельности юридическое лицо обяза-
но сообщить в регистрирующий орган
по месту своего нахождения в поряд-
ке, установленном пунктом 5 статьи 5
Федерального закона от 08.08.2001 N
129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей».

Заместитель директора Департамента
Р.А.СААКЯН

14.06.2017

ВЫВОД: Самому налогоплательщи-
ку не нужно вносить изменения в ЕГ-
РЮЛ и ЕГРИП в связи с переходом на
новый ОКВЭД - это делает автомати-
чески налоговый орган. Поэтому если
выполняются все условия пп.5 п.1 ст.
427 НК РФ, организация имеет право на
пониженный тариф страховых взносов.
Именно такие пояснения следует дать
ИФНС по требованию дать пояснения.

 Если же по доле доходов от реа)
лизации оказанных услуг по данно)
му виду деятельности условия не
выполняются, то организация утра)
чивает право на пониженный тариф.

С 2017 года ввели новые коды ОКВЭД.
В 2016 году применяли пониженный тариф по страховым взносам
при УСН по основному виду деятельности 90.00.3.
С 01.01.2017 код сменился на 81.29.9 «Деятельность по чистке и
уборке прочая, не включенная в другие группировки».
Два условия для применения пониженного тарифа страховых
взносов пп. 5 п. 1 ст.427:
) выручка не более 79 млн руб – выполнено;
) выручка по основному виду ОКВЭД не менее 70% ) не выполнено.
В 2017 году появились еще ОКВЭД 43.32 и 38.1, которые тоже
числятся в дополнительных видах деятельности.
Вопрос: Мы не поменяли ОКВЭД. ИФНС требует пояснений по
пониженному тарифу. Какие будут последствия, если сейчас
поменять ОКВЭД? Если не менять, нужно ли будет доплатить 10%
страховых взносов и пени?

ИФНС ТРЕБУЕТ ПОЯСНЕНИЙ…

М.В. АРХИПОВА,
член Ассоциации «Содружество»,

аудитор,
директор ООО «Профессионал)
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С чем это «едят»?
 Как пишут в Википедии, каршеринг (от ан-

глийского carsharing) - это вид краткосрочной
аренды автомобилей с поминутной или поча-
совой оплатой, обычно используемый для ко-
ротких внутригородских поездок.

 Да, это аренда автомобилей, но с некото-
рыми важными особенностями:

 - пункты выдачи и возврата открыты 24
часа в сутки семь дней в неделю;

 - бронирование, взятие и возврат машины
автоматизированы;

 - машины могут быть арендованы по ми-
нутам, часам или дням;

 - все клиенты должны иметь членские кар-
ты и быть предварительно одобрены к вожде-
нию;

 - большое количество пунктов выдачи и
возврата авто в городе, зачастую расположен-
ных около метро и другого общественного
транспорта;

 - страховка и ГСМ обычно входят в сто-
имость аренды.

 Подключение к услуге примерно выглядит
так.

 Чтобы пользоваться услугой, нужно стать
абонентом каршеринговой компании. Для это-
го нужно скачать приложение на смартфон и
зарегистрироваться в нем. В приложение, как
правило, нужно загрузить фотографии своего
водительского удостоверения, некоторых стра-
ниц паспорта и сделать селфи с правами.

 Также нужно ввести данные банковской
карточки.

 Через некоторое время сотрудники карше-
ринговой компании проверят документы и,
если все в порядке, подписывается договор.
Для этого нужно или прийти в любой офис
компании, или заказать доставку договора
курьером. Некоторые компании обходятся
даже без письменного договора: им достаточ-
но обмена электронными данными.

 После этого новый пользователь карше-
ринга получает право в любой момент вос-
пользоваться любым свободным автомобилем
данного сервиса.

 Технически для доступа к автомобилю мо-
гут использоваться:

 - физическая карта доступа (или даже
обычное водительское удостоверение со спе-
циальной меткой) или

 - онлайн-бронирование свободных автомо-
билей через браузер (самый распространен-
ный способ) или

 - бронирование автомобиля через прило-
жение для смартфона - или оператора, или
независимого разработчика.

 В большинстве случаев бронирования че-
рез приложение для смартфона пользовате-
лю обычно предоставляется двадцать минут,
чтобы добраться до выбранного автомобиля,
в течение которых арендная плата не взима-
ется. По истечении этого периода плата начи-
нает взиматься как за парковку.

 Однако очень важно заметить, что у нас в
стране есть собственное официальное опре-
деление для рассматриваемого явления.

 Как сказано в разделе 1 Требований к цве-
тографической окраске транспортных средств,
используемых для оказания услуги каршерин-
га (утв. Приказом Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры г. Москвы от 02.09.2015 N 61-02-283/
5), услуга каршеринга - это предоставление
транспортных средств в краткосрочную (до 24
часов) аренду на основе поминутной тарифи-
кации физическим лицам для целей, не свя)
занных с осуществлением такими физичес)
кими лицами предпринимательской деятель-
ности.

 И из этого можно сделать следующий вы-
вод. Коммерческая организация не может зак-
лючить договор каршеринга в пользу своих
работников, например имеющих разъездной
характер работы.

 Во-первых, потому, что коммерческая орга-
низация - это не физическое лицо.

 Во-вторых, потому, что такой договор бу-
дет явно направлен на ведение предпринима-
тельской деятельности.

 Таким образом, каждый сотрудник должен
заниматься такими договорами самостоятель-
но.

 И даже если каршеринг будет использо-
ваться в данном случае в интересах работо-
дателя, есть важнейший нюанс: сотрудник
использует каршеринг в рамках не предпри)
нимательской, а трудовой деятельности.

Ничто не ново под луной
 Несмотря на определенное своеобразие

каршеринга, по мнению автора, он полностью
подпадает под действие статьи 642 ГК РФ.

 Согласно статье 642 ГК РФ по договору
аренды транспортного средства без экипажа
арендодатель предоставляет арендатору
транспортное средство за плату во времен-
ное владение и пользование без оказания ус-
луг по управлению им и его технической эксп-
луатации. Разве это не так? Так. Тем более
следует учесть, что отдельной статьи для кар-
шеринга в ГК РФ не предусмотрено (по край-
ней мере пока).

 А из этого следует два важных вывода,
которые следует учесть как работодателям,
так и самим работникам.

 Для работодателей, как нам кажется, важ-
но, что в силу статьи 643 ГК РФ договор арен-
ды транспортного средства без экипажа зак-
лючается в письменной форме независимо от
его срока. Поэтому, если у договора карше-
ринга письменной формы не будет, возмож-
ны проблемы с признанием компенсации та-
ких затрат сотруднику.

 Для самих работников важно, что, заклю-
чив такой договор, арендатор не только при-
нимает на себя все риски, связанные с причи-
нением вреда третьим лицам в процессе экс-
плуатации транспортного средства, как это
предусмотрено в статье 648 ГК РФ, но дол-
жен осуществлять как текущий, так и капи-
тальный ремонт, что прямо следует из содер-
жания статьи 644 ГК РФ. Причем данное пра-
вило носит императивный характер, т.е. не
может быть изменено даже соглашением сто-
рон.

 Так вот в нашем случае арендатор - это сам
работник. Ведь по условиям договора карше-
ринга договор-то заключается только с физи-
ческими лицами. Поэтому в случае чего (на-
пример, аварии) и платить придется именно
ему.

 С другой стороны, отождествление дого-
вора каршеринга с договором аренды транс-
портного средства без экипажа позволяет без
особых проблем признавать компенсацию та-
ких услуг как командированным работникам,
так и работникам с разъездным характером
труда.

Каршеринг для «разъездных»
сотрудников

 Рассмотрим особенности для разъезд)
ной работы. Вполне возможно, что сотруд-
нику компании, которому приходится посто-
янно перемещаться по городу, выгодно ис-
пользовать систему каршеринга. Например,
если пункт проката автомобилей находится
рядом с офисом.

 Как сказано в статье 168.1 ТК РФ, работ-
никам, постоянная деятельность которых про-
ходит в пути или имеет разъездной характер,
работодатель возмещает связанные со слу-
жебными поездками расходы на проезд.

 Размеры и порядок возмещения расходов,
связанных со служебными поездками работ-
ников, а также перечень работ, профессий,
должностей этих работников устанавливают-
ся коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами. Размеры
и порядок возмещения указанных расходов
могут также устанавливаться трудовым дого-
вором.

 Как говорится в письме Минфина России
от 25.10.2013 N 03-04-06/45182, при учете вып-
лат на возмещение работодателем расходов,
связанных со служебными поездками работ-
ников, чья деятельность носит разъездной
характер, нужно учесть, что так как возмеще-
ние работникам расходов в соответствии со
статьей 168.1 ТК РФ относится к компенса-
ции затрат, связанных с выполнением ими
своих трудовых обязанностей, то при исчис-
лении налоговой базы по налогу на прибыль
такие расходы учитываются в составе прочих
расходов, связанных с производством и реа-
лизацией (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ).

 Для того чтобы у налоговиков не было ос-
нований придраться, нужно соблюсти два ус-
ловия:

 - подтвердить экономическую обоснован-
ность затрат;

 - предъявить подтверждающие документы.
 По первому вопросу достаточно, на наш

взгляд, того, что разъездной характер работы
будет прописан в трудовом договоре; там же
будет предусмотрена возможность компенса-
ции услуг каршеринга и размер такой компен-
сации. Впрочем, это можно также прописать
в коллективном договоре или локальном нор-
мативном акте.

 Что касается документального подтверж-
дения, то тут несколько сложнее. Ведь оплата
услуги привязывается к банковской карте
физического лица. По мнению автора, доку-
ментальным подтверждением затрат в данном
случае будет наличие самого договора кар-
шеринга, заключенного с работником, выпис-
ка с его банковской карты и бухгалтерская
справка.

Каршеринг при командировках
 На основании статьи 166 ТК РФ служеб-

ные поездки работников, постоянная работа
которых осуществляется в пути или имеет
разъездной характер, служебными команди-
ровками не признаются. Но на этот счет у нас
есть подпункт 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ: к
прочим расходам, связанным с производством
и реализацией, относятся расходы на коман-
дировки, в частности на проезд работника к
месту командировки и обратно, к месту посто-
янной работы.

 В письме Минфина России от 29.11.2010 N
03-03-06/1/742 чиновники согласились, что
расходы по аренде автомобиля сотрудником
или группой сотрудников, находящихся в ко-
мандировке, можно учитывать в составе рас-
ходов при условии их документального офор-
мления и обоснования. При этом документа-
ми, подтверждающими произведенные расхо-
ды, в этом случае могут быть, по мнению фи-
нансистов, договор аренды, акт о передаче или
возврате автомобиля, счета, чеки, иные доку-
менты, подтверждающие оплату услуг по пре-
доставлению автомобиля в аренду, докумен-
ты, подтверждающие размещение автомоби-
ля на парковку или стоянку (при наличии). По
нашему мнению, в случае каршеринга под-

тверждающие документы должны быть те же,
что и в случае с разъездным характером ра-
боты.

  Примечание. Для предотвращения сомне-
ний компетентных органов в бухгалтерской
справке целесообразно указать маршрут ко-
мандированного работника на автомобиле и
время его фактического использования. Для
этого следует обязать командированного со-
трудника приложить эти данные к отчету о
командировке.

 В случае чего можно будет сослаться и на
судебную практику. Так, в постановлениях
ФАС Западно-Сибирского округа от 23.01.2006
по делу N Ф04-9850/2005(19018-А27-15) и ФАС
Северо-Кавказского округа от 22.09.2010 по
делу N А32-49229/2009 судьи признали пра-
вомерным учет расходов на аренду автомо-
биля для руководителя компании во время
нахождения его в командировке.

 А что будет, если услугами каршеринга
воспользуется сотрудник компании, команди-
рованный за рубеж? Вопрос более чем акту-
альный, поскольку в Европе этот вид услуг
куда более развит, чем у нас. Полагаем, что и
к таким командировочным расходам тоже не
должно быть претензий.

 Так, ФАС Московского округа в постанов-
лении от 03.09.2013 по делу N А40-22927/12-
107-106 признал правомерным включение
обществом в соответствии с подпунктом 12
пункта 1 статьи 264 НК РФ в состав расходов
по налогу на прибыль затрат, связанных с оп-
латой командированными работниками арен-
ды транспортных средств при командировках
за границей, используемых для поездок на
переговоры.

 Учтите важную деталь: документы, состав-
ленные на иностранных языках, должны иметь
построчный перевод на русский язык (п. 9
Положения по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утв. Приказом Минфина России
от 29.07.1998 N 34н). Следовательно, договор
каршеринга, заключенный в иностранном го-
сударстве, для целей налогообложения в Рос-
сии должен быть переведен на русский язык.

Бухгалтерский учет
 Бухгалтерский учет компенсации подобных

затрат стандартный. Затраты на служебные
командировки, в том числе стоимость проез-
да, включаются в состав расходов по обыч-
ным видам деятельности (на основании п. 5, 7
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. При-
казом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).
Но, кроме того, оплата каршеринга произво-
дится с карточки физического лица.

 Поэтому возможны два варианта действий
и проводок.

 Вариант 1. Командированный работник
оплачивает услугу со своей карты, а потом
получает компенсацию из кассы или с расчет-
ного счета компании:

 Дебет 26 Кредит 71
 - приняты затраты командированного со-

трудника на услуги каршеринга;
 Дебет 71 Кредит 50 (51)
 - выплачена компенсация.
 Вариант 2. Заранее перечисляются под эти

цели средства на карточку сотрудника:
 Дебет 71 Кредит 51
 - перечислены деньги на услуги каршерин-

га до командировки;
 Дебет 26 Кредит 71
 - признаны затраты командированного со-

трудника на услуги каршеринга.
А. АНИЩЕНКО,

аудитор

КАРШЕРИНГ ИЛИ АРЕНДА АВТО?
Новое красивое слово отнюдь не всегда означает что)то принципиально новое. Можно назвать уборщицу
красивым словом «клининг)менеджер», но суть)то от этого все равно не изменится. Вот еще одно новое
понятие ) «каршеринг». Что несет оно бухгалтерским работникам?
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 4 мая
 Вчера ночью во дворе дома № 66 на Нико-

лаевской улице (совр. Чапаевская) послыша-
лись звуки срываемых замков у кладовой Кра-
шенинникова. Слышно было, как разговарива-
ло несколько человек. Однако выйти к громи-
лам никто не рискнул. Воры сломали два вися-
чих и два внутренних замка, сорвали крышки с
семи запертых сундуков и унесли несколько до-
рогих шуб, пальто, новую перину, подушку, мно-
го золота и других ценных вещей - всего на сум-
му около 4000 рублей. Нагрузившись огромны-
ми тюками награбленного, пятеро громил выш-
ли на улицу, но на первом же углу были заме-
чены милиционером

– Куда идете?- спросил милиционер.
– На вокзал. Уезжаем ,- отвечали воры.
 Однако «багаж» вызвал подозрение мили-

ционера, который и попытался задержать «пас-
сажиров». Громилы бросились бежать. Мили-
ционер погнался за ними, но, видя, что громи-
лы разбегаются, открыл стрельбу в воздух.
Вскоре шайка была загнана в Песочный пере-
улок. Патрули закрыли единственный вход в
переулок и бросились за громилами, но после-
дние рассыпались по дворам и скрылись. Вре-
мя от времени были слышны торопливые шаги
по крышам: воры перебирались в свои кварти-
ры. Было произведено несколько безрезультат-
ных выстрелов. Когда рассвело, на улице и во
дворах, а также на некоторых крышах была по-
добрана вся похищенная одежда стоимостью
около 2,5 тыс. рублей. Золото и другие мелкие
по размеру ценности скрывшиеся громилы
унесли с собой.

 6 июня
 Вчера в час ночи, когда в штаб милиции

позвонили об убийстве в саду, сильный наряд
стражи направился для поимки убийцы, но вме-
сто Струковского, где произошло убийство, был
оцеплен один из Соборных садиков (совр. скве-
ры на пл. Куйбышева). Это недоразумение
было вызвано тем, что сообщавший об убий-
стве был сильно взволнован и не мог сказать,
в каком именно саду произошло несчастье.
Когда караул оцепил садик, то на углу Никола-
евской и садика был замечен неизвестный че-
ловек, несший какие-то тяжелые свертки. Его
спросили:

– Что несешь?
– Хлеб! – ответил неизвестный, после чего

положил свертки на землю и сел на них. Не
удовлетворившись таким ответом, его попро-
сили показать хлеб. Тогда, оставив свертки,
неизвестный бросился бежать. Наряд пустил-
ся в погоню. По убегавшему было сделано пять
выстрелов, после чего он остановился и вмес-
те со свертками был отправлен в милицию.
Задержанный назвался Орловым-Демидовым,
32 лет. Вместо хлеба в узлах оказались пачки
денег и вещей, только что похищенных из но-
вого кафедрального собора. Чтобы проникнуть

в собор, громилы взошли на лестницу к две-
рям, выходящим в сторону Алексеевской ули-
цы, и с площадки ее выбили стекло в окне. Очу-
тившись во внутреннем коридоре храма, гро-
милы продолжали работать уже спокойнее:
здесь их увидеть никто не мог. Все окна из ко-
ридора в храм защищены огромными крепки-
ми железными решетками. Но одна из них в
1905 году была перепилена вором, покушав-
шимся на ограбление храма. В то время вор
перелез в коридор через это же окошко с лест-
ницы, перепилил прут решетки и отогнул его,
но влезть почему-то не мог. Тогда загнутый прут
был выправлен и оставлен.

 Прошло 12 лет. Тот же самый или новый
громила решил воспользоваться перепилен-
ным прутом. Отогнув его, он проник в собор и
произвел разгром всех мест, где предполагал
найти деньги или ценности. Нужно сказать, что
отверстие в железной решетке было не более
6 вершков в ширину и высоту. Как «пропих-
нул» себя в такую дыру взрослый человек –
остается неизвестным. Задержанный сообщил,
что его соучастником был его односельчанин,
с которым он приехал из далекого села Сим-
бирской губернии с единственной целью - ог-
рабить самарский кафедральный собор.

 15 июня
 Разведочное бюро в ночь на 12 июня лик-

видировало «предприятие» знаменитости с
Самарской улицы Ольги Кузнецовой. Предпри-
ятие это именовалось чайной и закусочной, где
находили себе приют представители самарс-
кого преступного мира. Налет агентов бюро был
неожиданен для притоносодержательницы и ее
гостей и застал всех врасплох. К приходу аген-
тов в чайной было 12 человек отборных специ-
алистов по воровскому и взломщицкому делу.
Были среди них и каторжане, недавно амнис-
тированные, но попавшиеся вновь и успевшие
бежать. Тут же были и задержаны. Обыск про-
должался два часа и дал результаты. Найдены
воровские инструменты: отмычки, буравчики
и универсальные и «волшебные» ключи, по-
средством которых открываются без порчи и
взлома самые прочные и сложные замки. Сре-
ди задержанных оказались лица, энергично ра-
зыскиваемые разведочным бюро за разные
преступления. Вчера Ольга Кузнецова предста-
ла перед административным судом по обвине-
нию в содержании воровского притона и хра-
нении воровских инструментов.

Кузнецова обратилась к председателю суда
с жалобой на сыщиков, нарушивших неприкос-
новенность ее жилища.

– Товарищ! Во имя свободы защитите меня
от «шпиков»! – начала Ольга Кузнецова. Пред-
седатель энергично запротестовал против тако-
го обращения к нему и отказался категоричес-
ки от «товарищества» Ольги. Приговором ад-
министративного суда Ольга Кузнецова приго-
ворена к заключению в тюрьму на 6 месяцев.

 24 июня
 Вчера ночью была организована грандиоз-

ная облава на дезертиров и громил. Облава
разбилась на две части. Первая происходила
под руководством помощника начальника раз-
ведочного бюро А. П. Барынина и обошла ряд
известных притонов. Задержано 50 громил,
дезертиров и всякого рода темных личностей.
Второй отряд под руководством поручика Хру-
нина в полночь оцепил войсками Струковский
сад и произвел обход, которым задержано свы-
ше 100 человек. Нужно сказать, что облава в
Струковском саду дала далеко не полные ре-
зультаты: этот сад превратился в последнее
время в вертеп. Каждый вечер сюда собира-
ются тысячи (?) громил, мелких жуликов, мо-
шенников и продажных женщин. Всю ночь до
солнца здесь идет разнузданное веселье: пьян-
ство, карточная игра орлянка и разврат. Вчера
же с 11 часов вечера сад внезапно опустел. Уго-
ловное население его, очевидно осведомлен-
ное о предстоящей облаве, рассыпалось по
всем концам города.

4 июля
 2 июля содержатель чувячной мастерской

А.С. Агонцов заявил разведочному бюро, что к
тому явились два человека - черкес и солдат,
которые под угрозой смерти требовали у него
500 руб. Вымогатели обещали вторично явить-
ся за деньгами 3 июля. Разведочное бюро ко-
мандировало к назначенному месту своего
агента, который и задержал вымогателей. Во
время пути в бюро один из задержанных ска-
зал агенту, что они требовали с Агонцова день-
ги не даром, а за проданные ему и его брату
Борцову краденые вещи.

 По распоряжению разведочного бюро агент
Чернышев и надзиратель Лесных произвели
обыск у содержащего чайную лавку на Самар-
ской улице Ф.С. Борцова. Прежде всего, было
установлено, что Борцов уже три года прожи-
вает в Самаре по подложному паспорту. На
самом деле его фамилия Агонцов. Первона-
чальный обыск не дал никаких результатов. Но
Лесных и Чернышев решили перевернуть весь
дом, чтобы найти краденое. Работа увенчалась
успехом. На чердаке и в навозе в сарае был
открыт огромный склад краденых вещей. Та-
кой обширный склад разведочное бюро накры-
ло впервые. Помещаем список отобранных у
Агонцова-Борцова вещей, неизвестно у кого по-
хищенных (в списке значились серебряные
вещи и золотые украшения, 10 пальто, более
20 шапок, костюмы, платья, скатерти, просты-
ни и т.д. – Г.Г.). В связи с этим складом был
обнаружен и второй на Преображенской улице
в доме № 94 у И. Ф. Беловой. Все отобранное
имущество оценивается в 16 тыс. рублей. Вла-
дельцы найденных вещей приглашаются для
опознания их в разведочное бюро. Белова,
Агонцов-Борцов и его сожительница Финк за-
держаны.

 24 сентября
 На днях разведочное бюро получило сведе-

ния, что в поселке Новый Оренбург (совр. посе-
лок Шмидта) некто Харитонов имеет хорошо
устроенный завод для варки «кислушки». Для
производства обыска были командированы
агенты Харчев и Гренадеров с двумя солдата-
ми. Явившись в отсутствие хозяина, агенты
предъявили жене Харитонова удостоверение
бюро и сообщили, что произведут обыск. Жен-
щина выбежала на улицу с криком: «Грабите-
ли!», собрав своими криками громадную толпу.
Несмотря на предъявление «бумаги» и увере-
ния агентов, толпа все более свирепела и насе-
дала на них. Спросили патрульных - знают ли
они этих агентов, на что солдаты ответили отри-
цательно. Когда же толпа обнаружила у аген-
тов револьверы, то раздались крики «Бей их!».

 Случайно проходивший районный попечи-
тель уговорил толпу не расправляться с «гра-
бителями», а представить их железнодорожной
милиции. Агентов все-таки подвергли оскорб-
лению действием и повели на вокзал, где де-
журный милиционер, признав их, возвратил
револьверы и освободил. Присутствующая при
этом толпа снова возбужденно стала кричать
и, видимо, желала расправиться с ними. Узнав
о критическом положении командированных
агентов, бюро выслало еще агента и надзира-
теля с двумя патрульными. Но все они, встре-
тившись с разъяренной толпой, вынуждены
были бежать, чем и спаслись от самосуда.

 18 октября
 Несколько дней тому назад в одно из учреж-

дений пришел восьмилетний мальчик, расска-
завший грустную историю. Отец у него на вой-
не, мать умерла. Оставшись одиноким, маль-
чик сдружился с солдатами и жил в казармах,
а затем с воинской частью отправился в Таш-
кент. Прожив некоторое время в Ташкенте,
мальчик с другой частью уехал в Сибирь, а от-
туда в Петроград. Весной текущего года маль-
чик оказался в Самаре. Здесь он целое лето
прожил на вокзале и только теперь, с наступ-
лением холодов, решил проситься в приют.
Председатель совета [крестьянских] депутатов
Климушкин заинтересовался бойким и очень
развитым мальчиком, взял его к себе и решил
принять в нем участие. А ночью сирота Вася
стащил у своего благодетеля Климушкина бу-
мажник с 200 рублями и скрылся.

 Спустя несколько дней Вася пришел в детс-
кую больницу имени Аржанова, повторил свой
рассказ о двухлетних скитаниях. Одна из слу-
жащих Т. В. Степанова решила взять его к себе.
Васю послали в баню, остригли, одели во все
чистенькое. На другой день из комитета народ-
ной власти Т.В. Степановой сообщили, что Вася
разыскивается, и просили доставить его в ми-
лицию, но было уже поздно: Вася еще вечером
украл у Степановой кошелек с 17 рублями и
скрылся.

 Вчера «сирота» явился еще к одной благо-
детельнице, но здесь ему не повезло: его за-
держали и доставили в разведочное бюро. Два
года назад в Уфе из очень приличной семьи
убежал 6-летний мальчик, который с ранних лет
проявлял болезненную любовь к чужой соб-
ственности. Есть основания предполагать, что
«сирота» Вася Тарасов и есть этот мальчик ,ко-
торого родители тщетно разыскивают два года.
На допросе Вася плачет и просит отпустить его
«на улицу», но в каталажке чувствует себя со-
всем недурно: поет песни, развлекается с аре-
стованными и ругается так, что взрослые за-
видуют».

Продолжение следует.

БУДНИ САМАРСКОГО
РАЗВЕДОЧНОГО БЮРО

К 3005летию Российской полиции
После Февральской революции не только полиция получила новое
название – милиция, но и сыскные отделения были переименованы в
разведочные бюро. Однако будни сыщиков мало изменились – воры,
грабители, мошенники и убийцы творили свои дела, невзирая на
политические изменения в стране. Предлагаем вниманию наших
читателей несколько историй из криминальной жизни Самары 1917 года.

Продолжение. Начало в №7
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Первоначально Первомай был празд-
ником не столько труда, сколько

весны. Люди просто-напросто встреча-
ли её, полностью вступившую в свои
права. Начали праздновать этот день,
как утверждают некоторые источники,
ещё при Петре I, который, как всегда,
подсмотрел этот обычай в Европе. Ведь
именно там 1 мая был днём начала ве-
сеннего сева.

До революции 1 мая был «полупраздни-
ком», в этот день работали, но лишь до обе-
да. А после него горожане, взяв еду и вы-
пивку, отправлялись на лоно природы, где
в тёплой и дружеской атмосфере отдыха-
ли вплоть до наступления темноты. В каж-
дом городе для этого мероприятия было
своё место.

А в Самаре даже несколько. Состоятель-
ные горожане предпочитали Струковский
сад, а люди попроще отправлялись куда
подальше — в район Оврага подпольщи-
ков, на Воронежские озёра, а то и вовсе на
правый берег Волги.

1 мая 1886 года в Чикаго была расстре-
ляна демонстрация американских рабо-
чих, в России также стали проходить дни
борьбы трудящихся за свои права. В Са-
маре первая такая акция состоялась 1 мая
1886 года. Ее организовал служащий же-
лезной дороги Александр Малышев. Быв-
ший студент Казанского университета, он
был исключен из него за участие в рево-
люционном движении. Однако в Самаре
Малышев продолжил подпольную дея-
тельность и создал марксистский кружок
рабочих.

Первомайская сходка членов этого
кружка проходила на Коровьем ост-

рове близ Самары. В ней участвовало око-
ло 30 человек. Специально к ней была под-

готовлена прокламация «Дело освобожде-
ния рабочих». Первая маёвка в Самаре
прошла в 1896 году. Вот как вспоминал её
один из очевидцев событий:

«Погода на 1-е мая 96 года удалась очень
хорошая. Собрались мы с багажом на Са-
марку по Садовому спуску человек около
30-ти, пришлось снять три лодки, поехали
мы от берега все порознь, а за железнодо-
рожным мостом съехались все и направи-
лись на ту сторону. Преследования как буд-
то не было. По приезде на ту сторону сва-
рили чай и стали закусывать. Во время чая
один товарищ читал что-то из Бебеля…
Несколько товарищей говорили о значении
1 мая, затем спели «Дубинушку» и ещё не-
которые песни. Потом, как велось тогда,
подвыпили и совсем развеселились».

Собравшиеся обсуждали методы борь-
бы за сносные условия труда, а также пред-
ложение о создании рабочей кассы для по-
мощи арестованным стачечникам. Кассу
создать не успели: в тот же день многие
участники маевки были арестованы и пре-
даны суду. Малышева выслали на три года
в Архангельскую губернию, других активи-
стов его кружка - в Сибирь.

Но слух о первой маевке широко распро-
странился по Самаре, и традиционные пер-

вомайские сходки уже нельзя было оста-
новить. Для того чтобы не допустить пер-
вомайскую демонстрацию 1903 года, жан-
дармы арестовали в ночь на 29 апреля око-
ло 800 человек. В 1905 году маевка в Пост-
никовом овраге была разогнана полицией,
но демонстрация все-таки состоялась ве-
чером. С пением «Отречемся от старого
мира» рабочие Самары вышли из Струков-
ского сада на Алексеевскую, ныне Красно-
армейскую улицу, но были вновь встрече-
ны казаками и полицией. Многих аресто-
вали. На другой день в городе началась
всеобщая политическая стачка.

Впервые свободно и открыто перво-
майская демонстрация была прове-

дена в Самаре 1 мая 1917 года. Тысячи
людей прошли по городу с транспаранта-
ми «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»,
«Да здравствует социализм!». В рабочих
колоннах было много солдат, шедших под
лозунгом «Долой войну!». Еще более мас-
совым был День международной солидар-
ности 1 мая 1918 года, который проводил-
ся уже при Советской власти. В демонст-
рации участвовали эвакуированные в Са-
мару со своими заводами эстонцы, латы-
ши, а также чехи, немцы, австрийцы. Во
время митинга на Вокзальной площади зву-
чали призывы к мировой социалистической
революции.

Первые советские демонстрации и пер-
вомайские парады проводились на Теат-
ральной площади (ныне площадь Чапаева).
С 1939 года они стали проходить на пло-
щади Куйбышева. Тогда же зародилась
традиция отмечать день 1 мая трудовыми
подарками — сдачей новых жилых домов,
парков и стадионов. Первомай и сегодня
остается любимым праздником всех жите-
лей Самарской области.

1 мая 1903 г. Арестованы рабочие, замеченные в агитации на
фабриках и заводах Самары. Общее число арестованных дос-
тигло 800 человек.

1 мая 1904 г. Аресты и обыски сорвали первомайскую демон-
страцию в Самаре. В ночь и рано утром в городе арестованы 16
руководителей с.-д. движения, у многих «неблагонадежных» про-
изведены обыски. Первомайская демонстрация сорвана.

1 мая 1905 г. В лесу, в районе самарских дач, состоялась со-
циал-демократическая массовка. Присутствовало более 200 че-
ловек. Вечером демонстрация разогнана казаками и полицией.

1 мая 1906 г. Начались стачки рабочих главных железнодо-
рожных мастерских и депо.

1 мая 1906 г. Впервые в Самаре отмечается 1 Мая. Утром из
750 рабочих главных железнодорожных мастерских на работу выш-
ли только 200, да и те, за исключением 29, разошлись по домам. В
депо из 800 человек работали, кроме дежурных, 60 человек. 1 мая
праздновали также рабочие всех типографий, большинства фаб-
рик и заводов. Вечером несколько тысяч рабочих собрались в Стру-
ковском саду. В общем, 1 мая прошло спокойно.

1 мая 1912 г. В забастовке рабочих типографий приняло учас-
тие около 250 человек.

1915 год. По случаю 1 мая в г.Самаре бастовали рабочие де-
сяти типографий. Большевики выпустили отпечатанную в типог-
рафии первомайскую листовку. Однако ввиду многочисленных
арестов листовка широкого распространения не получила.

1916 год. Под г.Самарой, в районе Красной Глинки, больше-
вики устроили маевку, на которой присутствовало до 60 чело-
век. Были прочитаны два доклада: о первомайском празднике и
о текущем моменте.

1 мая 1918 г. Состоялась демонстрация трудящихся города и
войск Самарского гарнизона. Она завершилась митингом на Вок-
зальной площади. В колоннах демонстрантов, как писали изда-
ния Советов, была «одна небольшая кучка с одиноким знаме-
нем, на котором был лозунг в поддержку распущенного Учреди-
тельного собрания. А один из максималистских вожаков высту-
пил перед колонной грузчиков с клеветнической речью о «комис-
сародержавии». Однако эти враждебные выходки кучки согла-
шателей и ультралевых не получили поддержки в колоннах».

1921 год. В г.Сызрани в честь праздника 1-го мая, прошли
соревнования по бегу на 1500 м (4 участника), по бегу на 400 м
(6 участников), в эстафете (6 участников), по прыжкам в длину
(8 участников), по прыжкам в высоту (4 участника), по метанию
диска (4 участника) и по метанию копья (4 участника), а также
соревнования по футболу и по французской борьбе.

1 мая 1924 г. В Самаре появилось областное акционерное
общество «Пролетарское кино». Отделение «Пролеткино» от-
крыто для обслуживания клубов рабочих и красноармейцев про-
катом кинофильмов.

1924 год. В г.Самаре открыт для посещений историко-рево-
люционный музей, насчитывающий свыше 2 тыс. экспонатов.
Музей располагался в здании советско-партийной школы на углу
улиц Троицкой (ныне Галактионовской) и Александровской (ныне
Вилоновской).

1 мая 1929 г. АО «Жигулевский завод», согласно подписан-
ному 20 апреля 1929 года договору, становится государствен-
ным предприятием. Далее завод не раз переходил от одних орга-
низаций к другим. Но к концу 30-х годов все-таки удалось нала-
дить производство пива свыше 4,4 млн. декалитров в год. Преж-
де не пользовавшееся спросом пиво (не только Жигулевского
завода, а вообще) стало, напротив, одним из самых популярных
напитков: потребление его на душу населения г. Куйбышева
превышало 50 литров в год.

1 мая 1930 г. Образован «Средневолжский полиграф» – кра-
евой трест полиграфической промышленности.

1942, ранее 1 мая. В Кировском районе г.Куйбышева созда-
но оргбюро ДСО «Крылья Советов». Создано 3 футбольных ко-
манды, 6 волейбольных команд.

1943 год. В г.Куйбышеве проведена майская военизирован-
ная эстафета, в которой участвовали 3 команды общей числен-
ностью 45 человек. Первое место заняла команда ДСО «Кры-
лья Советов».

1992 год. В г.Самаре на площади им.В.В.Куйбышева впер-
вые не было демонстрации, а прошёл митинг трудящихся горо-
да под лозунгами «Рыночной зарплате – рыночный труд», «Ли-
берализация цен – геноцид трудового народа», «Гайдар! Не
шагай впереди, народу тошно позади».

Другие события
этого дня в разные годы
истории Самары:

1 мая 1774 г. Объявлен приговор Ка-
занского военного суда по делу самарс-
кого коменданта И.Балахонцева. Иван
Кондратьевич Балахонцев – комендант г.
Самары во время пугачевского восстания.
Пытался подготовить город к возможно-
му нападению повстанцев, но его усилия
встретили нежелание помочь со стороны
должностных лиц и рядовых жителей.

Поддавшись слухам о большом чис-
ле людей и пушек в отряде Арапова,
25 декабря комендант Самары с коман-
дой волжских казаков и несколькими
солдатами бежал из города, бросив там
артиллерию и половину личного соста-
ва гарнизона. В 80 верстах от города
дождался подхода правительственных
войск и вместе с ними повернул к Са-
маре. Участия в сражении за нее не при-
нимал, со своими людьми прикрывал
обоз. Смещен с должности, отдан под
суд, признан виновным в сдаче крепос-
ти неприятелю и в оставлении своего по-
ста. Приговорен к смертной казни че-
рез повешение. В октябре главнокоман-
дующий П.И.Панин заменил приговор
на разжалование бывшего капитана в
солдаты с правом выслуги.

1 мая 1867 г. При Самарской губерн-
ской земской больнице открыта фельд-
шерская школа и школа повивальных
бабок с роддомом на 10 коек. Первый
выпуск повивальных бабок состоялся в
августе 1869 года, а фельдшеров – в
июле 1870 года.

О чем писали самарские
газеты 1 мая 1854 г.

ПОЕЗДКА НА СЕРГИЕВСКИЕ
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
« …Прошло то время, когда сюда ез-

дили только больные, вынужденные не-
обходимостью. На Сергиевские Воды,
точно так же, как на все минеральные
воды в свете, собирается много лиц,
пользующихся самым цветущим здоро-
вьем, чтобы повеселиться, влюбиться,
а, пожалуй, и жениться. Еще в 1835 году
число посетителей обоего пола не пре-
вышало 600 человек. С этого времени
количество их постоянно возрастало (за
18 лет – до 22 022 человек)…»

ПЕРВЫЕ МАЕВКИ В САМАРЕ

ХРОНИКА ПЕРВОМАЯ

«Самарские губернские
ведомости» 1 мая 1913г.

 ДОСТАВКА ПОЧТЫ НА ДАЧИ
«С 1 мая устанавливается доставка

письменных почтовых отправлений (за-
казных и простых писем, газет и журна-
лов) в дачные местности города Сама-
ры вдоль Волги до Красной Глинки вклю-
чительно. Для опускания писем будут ус-
тановлены почтовые ящики на пристанях
дачного пароходства у дач К.П.Головки-
на (бывш. Наймушина), Субботина, Учи-
тельских, Барбашиной Поляны, на 1-й и
2-й пристанях Красной Глинки».

Страница подготовлена
по материалам Интернета

САМАРСКИЕ ИСТОРИИ
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Òåë. (846) 270-24-02

Íàøè ïàðòíåðû:
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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 !

N9, 20 апреля 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
Онлайн5касса в реальности
Командировки по РФ и за границу: оформление, учет, налоги
Увольняем работника: «по собственному желанию» и без
Страховые взносы 2017
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 CALL5ЦЕНТРА
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.

КОНСУЛЬТАНТ5 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
Директор)участник не отчитывается о подотчетных средствах
 Когда директор организации еще и ее единственный участник, он может счесть, что

вправе тратить деньги компании по своему усмотрению. Получая средства под отчет,
он расходует их на собственные нужды. Либо тратит деньги с корпоративной карты,
как ему вздумается. Но это влечет серьезные негативные последствия.

Региональные льготы по движимым ОС старше 3 лет
 С 2018 г. федеральная льгота для движимых ОС стала региональной и действует, толь-

ко если власти субъекта приняли закон об этом. Причем регионам дали возможность вво-
дить дополнительную льготу для движимых ОС, с даты выпуска которых прошло не более
3 лет. На страницах ГК читатели найдут ответ на вопрос, как работает эта льгота.

Аванс заплатили, а товар не получили: что с налогами
ИП на УСН и сдача в аренду коммерческой недвижимости супруги

ОТЧЕТНОСТЬ
Сделки на контроле ФНС: как и когда о них отчитаться
 Не позднее 21 мая 2018 г. российские организации и предприниматели, совершав-

шие в 2017 г. контролируемые сделки, должны уведомить свою ИФНС о таких сделках.
Но прежде нужно понять, были ли у вас в принципе сделки, которые могут попасть в
разряд контролируемых.

Что делать с ошибками при подтверждении вида деятельности в ФСС
Нюансы заполнения «прибыльной» декларации

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Злободневные вопросы о расчетах с работниками
 В конце марта мы провели очередную интернет-конференцию, посвященную тому,

как правильно рассчитываться с работниками в тех или иных случаях. Вопросы были
самые разные и касались не только зарплаты. Предлагаем вашему вниманию первую
порцию ответов.

Федеральный МРОТ опять подрос
 Ошибки в СЗВ)М: пенсию заплатит работодатель?
Увольнение по взаимному согласию
Работник трудился в командировке в свой выходной

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
Как уведомить ИФНС о смене директора фирмы
Паспорт сделки: закон сильнее валютной инструкции


