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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
� НОВОСТИ ГУБЕРНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
�  ОБЗОР ПРАВОВЫХ АКТОВ
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ОТПУСКА ЗА ВРЕДНОСТЬ
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ИМУЩЕСТВО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2018 ГОДУ
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В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
� СОТРУДНИК ОТСТРАНЕН ОТ РАБОТЫ
ГОСИНСПЕКЦИЕЙ ПО ТРУДУ...
� ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ
ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНТРАКТА
� ОТЗЫВ ИЗ ОТПУСКА СОВМЕСТИТЕЛЯ
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Затраты на отдых работников �
в расходы по налогу на прибыль

 Федеральный закон от 23.04.2018 N
113-ФЗ <1> внес поправки в ст. 255 НК РФ
и зеркальные коррективы в ст. 270 НК РФ.

  Перечень расходов на оплату труда (ст.
255 НК РФ) в целях гл. 25 НК РФ расши-
рился еще на один пункт (п. 24.2) - на рас-

ходы на оплату организацией отдыха работ-
ников.

 Цель принятия поправок. В соответ-
ствии с Федеральным законом от
24.11.1996 N 132-ФЗ <2> одними из приори-
тетных направлений государственного ре-
гулирования туристской деятельности счи-
таются поддержка и развитие внутреннего
и социального туризма.

  Как сказано в пояснительной записке
к законопроекту, его цель - государствен-
ная поддержка развития туризма в РФ и
предоставление работающим лицам и
членам их семей дополнительной возмож-
ности реализовать свое право на отдых.
Главным сдерживающим фактором оста-
ется нехватка денежных средств у насе-
ления.

 Подобные расходы, по сути, являются
для работодателей экономически обосно-
ванными, поскольку повышают престиж
работодателя, что позволяет как привле-
кать и удерживать высококвалифициро-
ванные кадры, так и оказывать помощь
социально незащищенным работникам
(многодетным, имеющим малолетних де-
тей и т.п.).

 К сведению. В Российской Федера-
ции из 146 млн населения страны в 2016
году, по данным Ростуризма, путешество-
вали по России около 43,7 млн (30%).

 Что понимается под отдыхом? Под
организацией отдыха для целей исчисления
налога на прибыль понимаются услуги по
организации туризма, санаторно-курортно-
го лечения и отдыха на территории РФ в со-
ответствии с договором о реализации тури-
стского продукта, заключенным работода-
телем с туроператором или турагентом:

 - услуги по перевозке туриста по терри-
тории РФ воздуш-
ным, водным, авто-
мобильным или же-
л е з н о д о р ож н ы м
транспортом до пун-
кта назначения и об-
ратно либо по иному
согласованному в
договоре о реализа-
ции туристского
продукта маршруту;

 - услуги прожива-
ния туриста в гости-
нице или ином сред-
стве размещения,
объекте санаторно-
курортного лечения
и отдыха, располо-

женных на территории РФ, включая услуги
питания туриста, если услуги питания пре-
доставляются в комплексе с услугами про-
живания в гостинице или ином средстве
размещения, объекте санаторно-курортно-
го лечения и отдыха;

 - услуги по санаторно-курортному обслу-
живанию;

 - экскурсионные услуги.

 Примечание. Федеральный закон от
23.04.2018 N 113-ФЗ вступает в силу
01.01.2019. Новые положения ст. 255 и
270 НК РФ применяются к договорам о
реализации туристского продукта, зак-
люченным начиная с обозначенной даты.

 Кому можно будет оплатить отдых?
Рассматриваемые услуги для целей вклю-
чения их в расходы по налогу на прибыль
могут быть оказаны как работникам, так и
их супругам, родителям, детям (в том чис-
ле усыновленным) в возрасте до 18 лет,
подопечным в возрасте до 18 лет, а также
детям (в том числе усыновленным) в воз-
расте до 24 лет, обучающимся по очной
форме обучения в образовательных орга-
низациях, бывшим подопечным (после
прекращения опеки или попечительства)
в возрасте до 24 лет, обучающимся по оч-
ной форме обучения в образовательных
организациях.

Окончание на стр. 8,9

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
НАЛОГОВОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
23.04.2018 был подписан пакет законов, которые вносят изменения в
действующее налоговое законодательство. Мы изучили новшества,
затрагивающие интересы юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, и готовы поделиться результатами с вами.

ВИДЕОСЕМИНАРЫ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ �

НОВАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ

В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
 Популярные видеосеминары в

Системе КонсультантПлюс допол-
нены семинарами для руководите-
лей. Сервис Видео.Консультант до-
ступен всем пользователям Систе-
мы. Перейти к видеосеминарам для
руководителя можно по ссылке со
стартовой страницы из профиля
«Универсальный», выбрав в спис-
ке тем слева - «Руководителю».

  Материалы посвящены вопро-
сам корпоративного управления,
кадровым тонкостям, рискам при
крупных сделках и т.д. Например,
представлены такие видеосемина-
ры:

 - «Трудовой договор с руководи-
телем - учредителем общества»;

 - «Крупные сделки и сделки с за-
интересованностью: обзор измене-
ний»;

 - «Уголовно-правовые риски:
проведение доследственной про-
верки»;

 - «Применение кодекса корпора-
тивного управления».

  Каждый семинар - это короткий
видеоролик (по 15-20 минут) с от-
ветом на вопрос или обзором важ-
ных изменений. В нем содержится
исчерпывающая информация по
интересующей теме, даются ссыл-
ки на правовые акты и инструкции,
которые можно сразу применять в
работе.

  Семинары ведут авторитетные
эксперты, в том числе из профиль-
ных министерств и ведомств.

  Видеосеминары доступны из
любого профиля Системы по ссыл-
ке «Видеосеминары» на Стартовой
странице. Внутри сервиса также
можно выбрать нужный профиль,
чтобы посмотреть семинары по Ва-
шей специальности, или выбрать
тематику.

  Подробнее  о  сервисе  В и�
део.Консультант можно узнать в
сервисном центре Консультант�
Плюс: ООО НКФ «Дельта�информ»,
ул.Вилоновская, 18а, тел.270�23�26.
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Напоминания для бухгалтера �
на стартовой странице и в
вашей почте

Напоминания в системе КонсультантП-
люс помогут не пропустить важные изме-
нения в законодательстве

СИСТЕМА НАПОМНИТ О ВАЖНОМ
На стартовой странице профиля «Бух-

галтерия и кадры» в системе Консультан-
тПлюс есть напоминания о важных для
бухгалтера событиях.

Благодаря напоминаниям бухгалтеры
вовремя узнают:

- об изменениях по налогам, взносам,
расчетам с работниками;

- о новых формах бухгалтерской и на-
логовой отчетности;

- о применении онлайн-ККТ и многом
другом.

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ
НАПОМИНАНИЯ НА ПОЧТУ
На напоминания можно подписаться и

получать информацию о самых важных
изменениях по электронной почте.

1-2 раза в неделю на ваш электронный
ящик будет приходить короткое письмо.
Из письма можно перейти напрямую в си-
стему за подробными разъяснениями.

Как подписаться? Введите адрес элек-
тронной почты в специальное поле внизу
стартовой страницы и нажмите на кнопку
«Подписаться».

ВИДЕОСЕМИНАРЫ В РЕЗУЛЬТАТАХ
БЫСТРОГО ПОИСКА
Если на «Видео.Консультант» есть се-

минар по интересующей вас теме, то
ссылка на него появится в результатах
поиска.

Вы сможете сразу перейти к видеосе-
минару и получить разъяснения автори-
тетного эксперта, в том числе из профиль-
ного ведомства.

В коротком видеоролике (15 - 20 минут)
эксперт даст исчерпывающий ответ со
ссылками на правовые акты и инструкци-
ями, которые можно сразу применять в
работе.

Перейти к видеосеминарам также мож-
но по ссылке «Видеосеминары» со стар-
товой страницы системы.

Найти семинары по теме поможет по-
иск по ключевым словам и темам.

 Сервис «Видео.Консультант»

Успейте провести спецоценку
до конца года

До 31 декабря 2018 г. компаниям нуж-
но успеть завершить спецоценку условий
труда, опоздавших могут оштрафовать.
Поэтому лучше приступить к процедуре
уже сейчас.

Спецоценку ввели в 2014 г. взамен ат-
тестации рабочих мест (Закон N 426-ФЗ).
Для многих работодателей был предус-
мотрен переходный период, но 31 декаб-
ря отсрочка заканчивается. Опоздавшую
компанию могут оштрафовать на сумму
от 60 тыс. до 80 тыс. руб. (ч. 2 ст. 5.27.1
КоАП РФ).

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СПЕЦОЦЕНКУ
Создайте комиссию из своего предста-

вителя, специалиста по охране труда и
уполномоченного от первичной профор-
ганизации. Это минимальный необходи-
мый состав. Состав и порядок деятельно-
сти комиссии закрепите приказом.

Комиссия утверждает перечень рабо-
чих мест. Самое важное на этом этапе -
указать рабочие места, которые имеют
схожие характеристики (аналогичные ра-
бочие места). Из числа таких рабочих
мест можно оценить только 20% (но не
менее двух), что позволит существенно
снизить расходы.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
СПЕЦОЦЕНКИ
Подготовьте документы об условиях

труда: технологическую документацию,
документацию на оборудование и сырье,
должностные инструкции.

Заключите договор со специализирован-
ной организацией. Лучше искать её в рее-
стре Минтруда (http://akot.rosmintrud.ru/sout/
organizations).

КАК ПРОХОДИТ СПЕЦОЦЕНКА
Сначала нужно определить потенци-

ально вредные и опасные производствен-
ные факторы. Делает это эксперт специ-
ализированной организации. Результаты
утверждает комиссия.

Когда вредных или опасных факторов
нет - условия труда признают допустимы-
ми. Если они есть - проводят их исследо-
вания и измерения.

Специализированная организация дол-
жна предоставить отчет о проведении
спецоценки:

- сведения об этой организации и ко-
пии документов, подтверждающих, что
она соответствует установленным требо-
ваниям;

- перечень оцененных рабочих мест с
указанием установленных вредных и (или)
опасных производственных факторов;

- карты специальной оценки для каж-
дого рабочего места, содержащие сведе-
ния о классе (подклассе) условий труда;

- протоколы исследований вредных и
опасных факторов;

- протокол оценки эффективности СИЗ
для снижения класса (подкласса) условий
труда (при наличии);

- сводная ведомость специальной оцен-
ки условий труда;

- перечень мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работников;

- заключения эксперта.

Члены комиссии подписывают, а пред-
седатель утверждает отчет.

ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА
Ознакомьте каждого сотрудника под

подпись с картой спецоценки его рабоче-
го места. На это отводится 30 календар-
ных дней с даты утверждения отчета, в
срок не входят периоды болезни, отпус-
ка, командировки работника.

Разместите в течение 30 календарных
дней на своем интернет-сайте сводные
данные о результатах спецоценки.

Подайте в Государственную инспекцию
труда декларацию, если у вас есть рабо-
чие места:

- без вредных и опасных производ-
ственных факторов;

- с оптимальными или допустимыми ус-
ловиями труда.

Уложиться нужно в 30 рабочих дней со
дня утверждения отчета. Соблюдайте
форму декларации и порядок ее подачи
(Приказ Минтруда России от 07.02.2014
N 80н).

Открыть документы из статьи в ва�
шей системе КонсультантПлюс:

- Федеральный закон от 28.12.2013 N
426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О специаль-
ной оценке условий труда»

- Обзор: «Осталось меньше полугода,
чтобы провести спецоценку условий тру-
да»

- Путеводитель по кадровым вопросам.
Охрана труда. Специальная оценка усло-
вий труда

Верховный суд ответил на
вопросы заказчиков по
закону N 223�ФЗ

Президиум Верховного Суда РФ утвер-
дил первый обзор судебной практики по
вопросам применения Закона N 223-ФЗ.
Наиболее интересные выводы из доку-
мента рассмотрены в новом материале в
системе КонсультантПлюс

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ
При описании предмета закупки заказ-

чик может не дублировать требования ГО-
СТов, ТУ, санитарных норм и правил (п. 3
«Обзора судебной практики по вопросам,
связанным с применением Федерально-
го закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» - далее Обзор).
Достаточно просто сослаться на эти до-
кументы. Важно, чтобы они были в общем
доступе и содержали конкретные пара-
метры предмета закупки.

ВС РФ также напомнил, что при закуп-
ке работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объекта капи-
тального строительства проектную доку-
ментацию нужно размещать в составе до-
кументации о закупке (п. 2 Обзора).

СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
УЧАСТНИКОВ ПРАВОМЕРНО
Требования, сокращающие количество

участников, правомерны, если это гаран-
тирует выполнение победителем своих
обязательств (п. 6 Обзора).

Например, при проведении аукциона на
строительство дороги заказчик установил
требования к финансовым показателям
участника закупки. По мнению суда, это
позволило оценить финансовую устойчи-
вость участника и его способность выпол-
нить объем работ.

В другом случае заказчик потребовал,
чтобы поставщик являлся производите-
лем товара или дилером. Такое требова-
ние необоснованно ограничивает конку-
ренцию.

МОЖНО ТРЕБОВАТЬ, ЧТОБЫ
ПОДРЯДЧИК ВЫПОЛНИЛ РАБОТУ
ЛИЧНО
Условие выполнить работу исключи-

тельно собственными силами законно (п.
7 Обзора). Исключение - случаи, когда за-
казчик стремится обеспечить победу кон-
кретному хозяйствующему субъекту.

НЕЛЬЗЯ ТРЕБОВАТЬ
НЕВЫПОЛНИМОГО
Нельзя требовать от участников не-

выполнимого (п. 8 Обзора). По усло-
виям закупки участники должны были
представить выписку из ЕГРЮЛ через
один рабочий день после размещения
извещения. Срок получения этой вы-
писки в обычном порядке равен пяти
рабочим дням. Таким образом, заказ-
чик необоснованно сузил круг участ-
ников.

НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ВЕДЕНИЮ ПЕРЕГОВОРОВ
Заказчик вправе удержать сумму обес-

печения заявки, если участник нарушит
условия закупки, например представит
недостоверную информацию. Такая воз-
можность должна быть предусмотрена в
конкурсной документации.

Удерживаемая сумма должна быть со-
размерна последствиям нарушения (п. 12
Обзора). Так, могут быть возмещены рас-
ходы на ведение переговоров, на приго-
товление к заключению договора, а так-
же убытки, понесенные в связи с утратой
возможности заключить договор с треть-
им лицом.

ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИ�
КАМИ

Заказчики не вправе изменить договор,
если его условия станут отличаться от ус-
ловий документации, имевших суще-
ственное значение для результатов закуп-
ки (п. 16 Обзора).

Например, дополнительным соглаше-
нием стороны многократно увеличили
цену договора. По мнению суда, такое из-
менение является произвольным, нивели-
рует условия проведенного аукциона
(цена не должна была меняться), не соот-
ветствует принципам закупок.

ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА
Антимонопольный орган вправе прово-

дить внеплановую проверку заказчиков,
если несоблюдение отдельных положений
Закона N 223-ФЗ может свидетельство-
вать и о нарушении антимонопольного за-
конодательства (п. 18 Обзора).

ПРИЗНАНИЕ ДОГОВОРА
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Договор нельзя признать недействи-

тельным по заявлению виновной в этом
стороны (п. 20 Обзора). В ответ на иск по-
ставщика о взыскании задолженности за-
казчик заявил о недействительности
сделки из-за ряда нарушений при заклю-
чении договора. При этом заказчик ссы-
лался на свои же неправомерные дей-
ствия. Кроме того, стороны исполняли
договор в течение года после его заклю-
чения, то есть у исполнителя были все
основания считать сделку действитель-
ной.

В этом случае встречный иск заказчи-
ка был воспринят как уклонение от испол-
нения договора.

Открыть документы из статьи в ва�
шей системе КонсультантПлюс:

- Федеральный закон от 18.07.2011 N
223-ФЗ (ред. от 29.06.2018) «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц»

- Обзор судебной практики по вопро-
сам, связанным с применением Феде-
рального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц»

- Обзор: «Верховный суд ответил на
важные вопросы заказчиков по 223-ФЗ»

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС



Дельта�информ, № 14 (386)

август, 2018 3АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Закон N 54�ФЗ распространится
на все типы безналичных
расчетов

 Ранее в Законе о ККТ говорилось о при-
менении онлайн-касс при расчетах налич-
ными и/или с использованием электронных
средств платежа (ЭСП). При этом безналич-
ные платежи через кассу банка не относят-
ся к ЭСП. Ведь покупатель дает распоря-
жение банку по своему счету, не используя
Интернет или другие технологии <1>. А
формировал ли покупатель поручение с
помощью ЭСП, продавец может определить
не всегда. Но несмотря на это, Минфин и
ФНС высказывались за применение ККТ,
если покупатель-физлицо платит через
банк по квитанции <2>. Теперь эту неяс-
ность устранили, заменив в обновленной
версии Закона слова «электронное сред-
ство платежа» на «расчеты в безналичном
порядке». То есть ККТ становится обяза-

тельной при всех типах безналичных рас-
четов. С какого дня применять кассу при
безналичных расчетах, зависит от их вида.

Уточнен порядок выдачи чеков
при безнале

  Есть две ситуации с безналом, для каж-
дой из которых предусмотрены свои сроки
выдачи (направления) кассовых чеков.

 Ситуация 1. Расчеты платежными по�
ручениями через банк. Чек нужно пере-
дать одним из следующих способов <5>:

 - или в электронном виде СМС-сообще-
нием либо по email не позднее рабочего дня,
следующего за днем проведения расчета, но
не позже момента передачи товара;

 - или в бумажном виде вместе с това-
ром либо при первой очной встрече с поку-
пателем при оказании ему услуг (выполне-
нии работ).

 Ситуация 2. Любые виды безналич�
ных расчетов через Интернет. Продавец
обязан сразу в момент расчета направить

покупателю электронный кассовый чек на
номер его телефона либо по email, которые
покупатель укажет еще до совершения рас-
четов <6>. По мнению Минфина, интернет-
продавцам нужно применять ККТ с момен-
та подтверждения исполнения распоряже-
ния о переводе электронных средств пла-
тежа кредитной организацией (то есть при
поступлении продавцу сообщения об ус-
пешной транзакции) <7>.

БСО при безналичных платежах
за услуги населению

  Напомним, что организации (ИП), кото-
рые оказывают услуги населению (кроме
организаций и ИП с работниками, оказы-
вающих услуги общепита), освобождены от
применения ККТ до 1 июля 2019 г., если
выдают покупателю БСО по старым прави-
лам <8>. То есть в момент оплаты налич-
ными или картой <9>. При интернет-плате-
жах за услуги БСО в момент расчета вы
выдать не можете. Значит, условие осво-
бождения от ККТ не соблюдается. Поэто-
му при подобных расчетах нужна ККТ.

 А при оплате услуг платежными поруче-
ниями чиновники разрешают вести расче-
ты без кассы и БСО <10>.

Применение ККТ при покупках
 В Законе скорректировали понятие рас-

чета. Из определения исключили слово «ре-
ализуемые». Теперь расчеты - это прием
(получение) и выплата денег за товары, ра-
боты, услуги <11>. То есть в Законе о ККТ
прямо говорится о необходимости приме-
нения ККТ при покупке товаров (работ, ус-
луг), ведь в этот момент происходит вып-
лата денег. То есть, оплачивая физлицу,
например, аренду, надо применять ККТ.

 А вот при расчетах между организация-
ми (ИП) «расходный» кассовый чек пона-
добится, только если товары (работы, ус-
луги) покупатель оплачивает наличными
или картой <12>.

 Кроме того, сотрудники ФНС обещают
упрощение чекооборота при бизнес-расче-
тах.

 Применение ККТ при расчетах между
компаниями и (или) ИП

 Куковская Юлия Александровна, со�
ветник государственной гражданской
службы РФ 2 класса:

 - При расчетах (наличными или картой)
между организациями и (или) ИП необхо-
димо будет выдавать один чек. При этом
такой чек выдается любой из сторон (поку-
пателем или продавцом). Но при условии,
что этот чек содержит идентификацию обе-
их сторон сделки. Для этого внесли изме-
нения в ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ, добавив
реквизиты кассового чека, и мы вносим
изменения в Приказ ФНС N ММВ-7-20/
229@.

 Если же реквизитов контрагента в чеке
не будет, второй стороне нужно пробить
свой чек.

  Кстати, сведения о контрагенте станут
обязательными с 1 июля 2019 г. (подроб-
нее расскажем о них ниже).

Расчеты � теперь это не только
деньги

 Понятие расчетов в обновленной версии
Закона N 54-ФЗ значительно расширили.
С 1 июля 2019 г. использовать ККТ придет-
ся не только при денежных расчетах, но и,
например <13>:

 - при передаче товаров (выполнении
работ или оказании услуг), за которые ра-
нее получен аванс;

 - при предоставлении займов для опла-
ты товаров (работ, услуг);

 - при любом ином встречном предостав-
лении за проданные товары (работы, услу-
ги), скажем при мене или бартере.

Кого еще освободили
от онлайн�касс

  Постоянную «кассовую» льготу получи-
ли <14>:

 - ИП на патенте по некоторым видам
деятельности (например, ремонт и пошив
меховых и кожаных изделий, ремонт ме-
бели, экскурсионные услуги, производ-
ство хлеба) <15>. Правда, при условии
выдачи или направления клиенту доку-
мента о расчете с обязательными рекви-
зитами;

 - кредитные организации;
 - продавцы, торгующие через механи-

ческие вендинговые аппараты (без подклю-
чения к электросети, без электроаккумуля-
торов или батарей, как, например, при про-
даже бахил);

 - продавцы при разносной торговле в
самолетах и поездах;

 - торговцы в розлив питьевой водой
(включая ее продажу через автомати-
ческие устройства для расчетов) и мо-
локом;

 - компании, взимающие плату за парков-
ки, при условии перечисления собранных
средств в российский бюджет (причем
орган государственной власти субъекта РФ
должен передать в ФНС информацию о та-
ких компаниях);

 - библиотеки при оказании платных ус-
луг населению, связанных с библиотечным
делом.

Кому еще понадобится ККТ
  С 1 июля 2019 г. кассовый чек (БСО)

должны будут выдавать:
 - при продаже в общественном транс-

порте проездных билетов <16>;
 - при приеме платы за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги, включая взно-
сы на капремонт <17>;

 - ИП на патенте по тем видам деятель-
ности, которые не подпали под «кассовую»
льготу (например, парикмахеры, космето-
логи, ветеринары и компьютерные масте-
ра) <18>.

 А вот страховщикам, которые работа-
ют через страховых агентов, не являю-
щихся организациями или ИП, уже сей-
час придется применять кассу при полу-
чении денег от агента и направлять элек-
тронный чек (БСО) страхователю. По-
скольку эта поправка вступила в силу с
момента опубликования Закона N 192-ФЗ
(с 03.07.2018) <19>.

Новые реквизиты в кассовом
чеке

  QR-код стал одним из обязательных
реквизитов кассового чека <20>. Хотя его
печатали и раньше. Дело в том, что возмож-
ность печати QR-кода в чеке - одно из тре-
бований к онлайн-кассе <21>.

 С 1 июля 2019 г. кассовый чек (БСО),
выдаваемый при расчетах наличными или
с помощью карты между организациями и/
или ИП, помимо прочих обязательных рек-
визитов, должен содержать реквизиты вто-
рой стороны, а именно <22>:

 - наименование покупателя (клиента),
его ИНН;

 - сведения о стране происхождения то-
вара (если применимо);

 - сумму акциза (если применимо);
 - регистрационный номер таможенной

декларации (если применимо).
 Также со следующего года в чеках (БСО)

придется указывать наименование клиен-
та и его ИНН (или паспортные данные, если
нет ИНН) <23>:

 - при выплате выигрыша;
 - при получении страховой премии или

при страховой выплате.

Окончание на стр. 5

ИЗУЧАЕМ ПОПРАВКИ
ОБ ОНЛАЙН�КАССАХ

(Комментарий к Закону от 03.07.2018 N 192�ФЗ (далее � Закон N 192�ФЗ)

Законодатели основательно переписали Закон о ККТ. Поправки
поставили точку в некоторых спорных вопросах. Например, теперь
нет сомнений, что кассовый чек нужно выбивать при покупке
товаров (работ, услуг). ККТ придется применять не только при
получении аванса, но и при его зачете. Но есть и положительные
изменения. Так, некоторым компаниям (ИП) еще на целый год
продлили «кассовую» отсрочку.

Зависимость даты начала применения ККТ от вида безналичных расчетов
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� Ольга Евгеньевна, по имеющимся
данным, сколько всего иностранных
граждан в настоящее время находятся
на территории Российской Федерации?
Из каких стран в 2018 году к нам въеха�
ло наибольшее число мигрантов?

- Сегодня в России находится порядка
9,9 миллиона иностранных граждан. В те-
чение прошлого года этот показатель ко-
лебался несущественно, что в целом сви-
детельствует о стабильной миграционной
ситуации в стране. Наибольшая доля
(54,5%) в числе прибывших мигрантов при-
надлежит гражданам Украины, Узбекиста-
на, Казахстана и Таджикистана.

� Если говорить о тенденциях ? в це�
лом за последние годы снизился ли миг�
рационный поток, в том числе нелегаль�
ный? Связано ли это с ужесточением
действующего законодательства и со�
кращением Россией квот на прием ино�
странной рабочей силы?

- Численность иностранных граждан, на-
ходящихся ежегодно в стране, остается
стабильной на протяжении последних лет.
При этом все больше мигрантов находит-
ся в правовом поле - получают разреше-
ния на временное проживание, виды на
жительство, документы для осуществле-
ния трудовой деятельности. Доля неле-
гальных мигрантов постепенно сокраща-
ется. По нашим оценкам, она составляет
сейчас около 24% - это 2,3 млн человек.

Что касается разрешений на работу, то
это обязательный документ для визовых
иностранцев, планирующих трудиться в
Российской Федерации. Выдача такого
разрешения квотирована. Квота ежегодно
утверждается не только по субъектам Рос-
сийской Федерации, но и по приоритетным
профессиям. С 2015 года в законодатель-
ство Российской Федерации были внесе-
ны изменения, которые коснулись безви-
зовых мигрантов, желающих трудоустро-
иться в России. Нововведения привели к
кардинальным изменениям, в результате
вместо действующего механизма квотиро-
вания введена патентная система. Патент
выдается без квот, но в отличие от разре-
шения на работу имеет обязательный еже-
месячный платеж, сумму которого опреде-
ляет каждый субъект Российской Федера-
ции. В результате принятых мер в 2016 -
2017 годах количество иностранных граж-
дан, незаконно находящихся в России, со-
кратилось на 1 миллион[1], а численность
работающих легально увеличилась почти
на 2 миллиона[2] человек.

� С 1 июля 2018 у всех прибывающих
мигрантов в обязательном порядке сни�
мают отпечатки пальцев по месту выда�
чи вида на жительство или разрешения
на временное проживание. Что еще бу�
дет меняться в процедуре оформления
документов в этом году?

- В настоящее время обязательная дак-
тилоскопическая регистрация предусмот-
рена для иностранных граждан, которые
хотят оформить в России патент или раз-
решение на работу, а также разрешение
на временное проживание или вид на жи-
тельство. В остальных случаях процедура
дактилоскопии для иностранных граждан
добровольная.

С 1 июля текущего года изменен поря-
док дактилоскопирования для тех, кто хо-
чет оформить и получить такие докумен-
ты, как разрешение на временное прожи-
вание и в ряде случаев вида на житель-
ство. Теперь указанной категории граждан
необходимо проходить процедуру дакти-
лоскопирования на этапе подачи докумен-
тов на временное проживание и вида на
жительство, а не как ранее - при получе-
нии готового пакета документов.

Помимо этого, в Государственную Думу
направлен законопроект, которым предла-
гается внести изменения в Федеральный
закон «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» в
части получения иностранным граждани-
ном разрешения на временное прожива-
ние вне квоты в субъекте Российской Фе-
дерации по месту жительства супруга (суп-
руги), близкого родственника - граждани-
на Российской Федерации. Также докумен-
том предусматривается запрет иностран-
ному гражданину, получившему разреше-
ние на временное проживание, избирать
место своего жительства вне пределов
субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которого ему выдано разрешение
на временное проживание. От данного зап-
рета предлагается освободить иностран-
ного гражданина, временно проживающе-
го в одном субъекте Российской Федера-
ции, осуществляющего переезд в другой
регион к месту будущего постоянного про-
живания, определенного свидетельством
участника Государственной программы по
оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российской Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубе-
жом, или к месту проживания гражданина
Российской Федерации, являющегося его
супругом (супругой), родителем, ребенком.

Иных изменений в процедуры выдачи
разрешений на временное проживание и
видов на жительство в настоящее время
не планируется.

� В апреле 2018 года вступил силу
Приказ МВД России от 10 января 2018
г. N 11, который уточнил сроки и поря�
док подачи уведомлений о найме или
увольнении иностранных граждан, а
также утвердил новые формы бланков
уведомлений о заключении и расторже�
нии таких трудовых договоров. Что из�
менилось в этой процедуре по сравне�
нию с действовавшим ранее и утратив�

шим силу Приказом ФМС России от 12
марта 2015 г. N 147? Могут ли работо�
датели подавать уведомления в элект�
ронной форме, без посещения террито�
риальных органов МВД России?

- Принципиально ничего не изменилось.
Изменения связаны с передачей Мини-
стерству внутренних дел Российской Фе-
дерации функций и полномочий упразд-
ненной Федеральной миграционной служ-
бы. В настоящее время ведется работа, на-
правленная на разработку интерактивных
форм уведомлений о заключении и пре-
кращении с иностранным гражданином
трудового или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание
услуг) для последующего размещения на
Едином портале государственных услуг.

� Вопрос от нашей читательницы Еле�
ны Любимовой из г. Орска: «С иностран�
ным гражданином заключен трудовой
договор с 09.11.2017 по 09.11.2018.
01.05.2018 составлено доп. соглашение
к этому договору в части увеличения ок�
лада. Нужно ли информировать УФМС
об этом доп. соглашении?»

- В соответствии с действующим законо-
дательством на работодателя, привлекаю-
щего и использующего для осуществления
трудовой деятельности иностранного граж-
данина, возложена обязанность по уведом-
лению территориального органа исполни-
тельной власти в сфере миграции в субъек-
те Российской Федерации, на территории
которого данный иностранный гражданин
осуществляет трудовую деятельность, в
срок, не превышающий трех дней с даты
заключения или прекращения (расторже-
ния) соответствующего договора.

Вместе с тем отсутствует обязанность
работодателей направлять сведения о до-
полнительных соглашениях к трудовому
договору, заключенных с иностранным ра-
ботником.

� Какому количеству иностранных
граждан закрыт въезд на территорию
Российской Федерации в связи с нару�
шениями миграционного законодатель�
ства? Наш читатель, Степанов Евгений
Вадимович из  г. Мытищи, спрашивает:
«Какие доказательства необходимо
представить в ГУВМ МВД, чтобы сокра�
тить срок запрета на въезд в РФ граж�
данину Азербайджана, состоящему в
официальном браке с гражданкой РФ и
имеющему совместно с ней ребенка �
гражданина РФ?»

- Нужно сказать, что решение о нераз-
решении въезда в Российскую Федерацию
- это акт органов государственной власти

о запрете въезда иностранного граждани-
на на территорию Российской Федерации.
Запрещение въезда в Россию является от-
ветной мерой в отношении физического
лица - иностранного гражданина и приме-

няется в первую очередь к тем лицам, ко-
торые нарушают сроки пребывания, игно-
рируют требования действующего законо-
дательства. При этом подчеркну, что зап-
рет на въезд является временной мерой
наказания, а срок запрета зависит от тя-
жести проступков. Решение о запрете на
въезд в Российскую Федерацию не явля-
ется окончательным: его можно обжало-
вать в суде.  Решения о неразрешении
въезда принимаются на основании выне-
сенных судебных решений об администра-
тивном выдворении, по представлениям
органов внутренних дел и иных федераль-
ных органов исполнительной власти.

На текущий момент в списках лиц, въезд
которым на территорию Российской Феде-
рации не разрешен по решениям подраз-
делений по вопросам миграции МВД Рос-
сии, находятся порядка 1,2 млн человек.

При решении вопроса об отмене нераз-
решения въезда в Российскую Федерацию
применяется индивидуальный подход, при
этом учитывается личность иностранного
гражданина и обстоятельства, в связи с
которыми въезд не разрешается. Это мо-
жет быть длительность и неоднократность
нарушения сроков пребывания в Российс-
кой Федерации, тяжесть и неоднократ-
ность совершенных административных
правонарушений, уважительные причины-
, по которым был нарушен срок пребыва-
ния, а также международные обязатель-
ства Российской Федерации и иные све-
дения, заслуживающие внимания. Запрет
может быть снят в некоторых случаях, на-
пример если лицо имеет в Российской
Федерации близких родственников: супру-
га, родителей, законных детей, являющих-
ся гражданами Российской Федерации.

Что касается вопроса Е.В. Степанова, то
для подтверждения родства с гражданкой
Российской Федерации необходимо пре-
доставить заверенные должным образом
и переведенные на русский язык копии со-
ответствующих документов, а именно: пас-
портов, удостоверяющих личность супру-
гов, свидетельств о заключении брака и о
рождении ребенка, а в случае рождения
ребенка до брака - свидетельства об ус-
тановлении отцовства.

Вместе с тем хочу отметить, что соглас-
но установившемуся международно-пра-
вовому законодательству государство
имеет право контролировать въезд иност-
ранных граждан на свою территорию[3].

� Вопрос от Галины из Москвы: «Я
гражданка Украины. С октября 2016 года
оформляла РВП, затем оформляю ВНЖ
и далее гражданство РФ. У меня следу�
ющий вопрос: мои несовершеннолетний
сын и супруг � граждане РФ, я получила
РВП по упрощенной системе (воссоеди�
нение с сыном). У меня высшее фарма�
цевтическое образование, но ни один
работодатель не готов меня принять на
работу без паспорта РФ. Возможно ли
упростить получение паспорта для ро�
дителя россиянина, чтобы полноценно
прокормить семью и платить налоги?»

- Документирование паспортом гражда-
нина Российской Федерации возможно
только после приобретения гражданства в
установленном порядке. При этом если вы
состоите в браке с гражданином Российс-
кой Федерации не менее трех лет, то впра-

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
российский опыт решения
проблем в сфере миграции
В июле 2018 года состоялось интервью с начальником
Главного управления по вопросам миграции Министерства
внутренних дел Российской Федерации Ольгой Евгеньевной
Кирилловой, в ходе которого были затронуты актуальные
вопросы, связанные с действующим российским
законодательством в сфере миграции, в том числе
касающиеся правил оформления разрешения на временное
проживание, вида на жительство и гражданство РФ.
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ве обратиться с заявлением о приеме в
гражданство Российской Федерации в уп-
рощенном порядке. А трудовую деятель-
ность в настоящее время вы вправе осу-
ществлять без разрешительных докумен-
тов в пределах субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которого разреше-
но временное проживание.

Хочу отметить, что приоритет при тру-
доустройстве отдается гражданам Россий-
ской Федерации в соответствии с действу-
ющим законодательством.

� Гасрат из Красноярского края спра�
шивает: «Я гражданин Азербайджанской
Республики. Проживаю и работаю в Рос�
сии на основании вида на жительство.
Желаю принять участие в Государствен�
ной программе переселения соотече�
ственников. Имею постоянную регистра�
цию в городе Норильске и временную ре�
гистрацию в городе Красноярске. В на�
шем крае Красноярск является террито�
рией вселения, а Норильск не является.
Могу ли я подать заявление об участии в
государственной программе, имея вре�
менную регистрацию в г. Красноярске и
постоянную � в Норильске?»

- Одной из основных целей Государ-
ственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, является со-

действие социально-экономическому раз-
витию регионов. Для реализации этой
цели субъектами Российской Федерации
разрабатываются региональные програм-
мы переселения,  в рамках которых орга-
низуется работа с участниками государ-
ственной программы и членами их семей-
, решаются вопросы трудоустройства и
временного жилищного обустройства со-
отечественников.

Субъект Российской Федерации само-
стоятельно определяет свои ресурсные
возможности в решении данных вопросов,
а также устанавливает критерии соответ-

ствия соотечественника требованиям про-
граммы.

Иностранный гражданин, проживаю-
щий на законном основании на террито-
рии Российской Федерации, вправе подать
заявление в уполномоченный орган, в ко-
тором реализуется соответствующая реги-
ональная программа переселения,  и по-
лучить свидетельство участника государ-
ственной программы.

Таким образом, гражданин Республики
Азербайджан Гасрат вправе обратиться с
заявлением об участии в государственной
программе в Управление по вопросам миг-
рации ГУ МВД России по Красноярскому
краю.

� Вопрос из Республики Крым: «На�
сколько сложна процедура получения
гражданства Российской Федерации
гражданкой Украины пенсионного воз�
раста при учете необходимости скорей�
шего оформления (или, вернее, пере�
оформления) последней начисляемой
ей на Украине пенсии, а также наличия
у данной гражданки Украины близкого
родственника � гражданина Российской
Федерации? Интересны сроки и алго�
ритм процедуры. � Громов Анатолий, г.
Феодосия».

- Для отдельных категорий иностранных
граждан и лиц без гражданства предусмот-
рен упрощенный порядок приема в граж-
данство Российской Федерации. Это и
брак с гражданином России, это и лица,
рожденные на территории РСФСР и имев-
шие гражданство бывшего СССР, также
данный порядок касается граждан, явля-
ющихся нетрудоспособными и имеющих
дееспособных сына или дочь, достигших
возраста восемнадцати лет и являющих-
ся гражданами Российской Федерации.

Ознакомиться с исчерпывающим переч-
нем документов, соответствующим конк-

ретным основаниям приема в гражданство
Российской Федерации, и алгоритмом дей-
ствия есть возможность на официальном
сайте МВД России (www.мвд.рф).

Также хочу проинформировать, что сей-
час на сайте функционирует онлайн-сер-
вис «Хочу стать гражданином Российской
Федерации», который призван способство-
вать обеспечению своевременного реаги-
рования на проблемы граждан, возникаю-
щие в процессе урегулирования ими пра-
вого статуса.

Для устной консультации также можно
обратиться в территориальный орган МВД
России по месту проживания.

� Ряд вопросов о получении граждан�
ства поступил от Виталия из Республики
Казахстан: «Здравствуйте! Решением ко�
миссии я признан носителем русского
языка, в настоящее время являюсь граж�
данином Республики Казахстан. Плани�
рую получение гражданства РФ в упро�
щенном порядке как носитель русского
языка (НРЯ). В этой связи прошу ответить
на следующие вопросы. Планируется ли
в ближайшее время внесение изменений
в законодательство Российской Федера�
ции, позволяющих иностранным гражда�
нам, признанным НРЯ, представлять в
органы по вопросам миграции документ,
подтверждающий формальный отказ от
имеющегося гражданства иностранного
государства, как, например, это предус�
мотрено для иностранных граждан, при�
обретающих гражданство РФ, являющих�
ся участниками госпрограммы по оказа�
нию содействия добровольному пересе�
лению в РФ соотечественников, прожи�
вающих за рубежом? В настоящее вре�
мя, как известно, законодательство РФ
требует от иностранных граждан, при�
знанных НРЯ, документ полномочного
органа (удостоверенный полномочным
органом) иностранного государства, под�
тверждающий выход заявителя из граж�
данства данного государства».

И еще один вопрос от Виталия: «При
приобретении гражданства РФ на осно�
вании части второй 1 статьи 14 ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации»
(для НРЯ) в соответствии с Указом Пре�
зидента РФ от 14.11.2002 N 1325 заяви�
телем представляется документ полно�
мочного органа (удостоверенный полно�
мочным органом) иностранного государ�
ства, подтверждающий выход заявителя
из гражданства данного государства,
либо документ, подтверждающий невоз�
можность отказа от гражданства иност�
ранного государства в силу не зависящих
от заявителя причин. Документом, под�
тверждающим невозможность отказа от
гражданства иностранного государства,
согласно вышеуказанному указу Прези�
дента РФ в том числе является документ,
подтверждающий, что заявитель в уста�
новленном порядке обратился в полно�
мочный орган иностранного государства
с заявлением о выходе из гражданства,
но по такому заявлению в установлен�
ный законодательством этого государ�
ства срок не было принято решение. На
практике органы по вопросам миграции,
как правило, не хотят принимать во вни�
мание «документ, подтверждающий, что
заявитель в установленном порядке об�
ратился в полномочный орган иностран�
ного государства с заявлением о выхо�
де из гражданства, но по такому заявле�
нию в установленный законодатель�
ством этого государства срок не было
принято решение» и требуют только до�

кумент полномочного органа (удостове�
ренный полномочным органом) иност�
ранного государства, подтверждающий
выход заявителя из гражданства данно�
го государства. Трактуется это таким
образом, что предоставление данного
документа возможно исключительно
гражданами Украины. Как Вы считаете,
вправе ли иностранный гражданин (в
частности, гражданин Республики Казах�
стан) при приобретении гражданства РФ
как НРЯ представить в орган по вопро�
сам миграции «документ, подтверждаю�
щий, что заявитель в установленном по�
рядке обратился в полномочный орган
иностранного государства с заявлением
о выходе из гражданства, но по такому
заявлению в установленный законода�
тельством этого государства срок не
было принято решение»?»

- Что касается Виталия, гражданина
Республики Казахстан, поскольку он при-
знан носителем русского языка, то при
наличии вида на жительство имеет право
обратиться с заявлением о приеме в граж-
данство Российской Федерации в упро-
щенном порядке при условии отказа от
гражданства Республики Казахстан.

Выдача вида на жительство в порядке,
предусмотренном для лиц, признанных но-
сителями русского языка, возможна толь-
ко после подтверждения обращения таких
лиц с заявлением об отказе от имеющего-
ся у них иного гражданства. Каких-либо
других документов, подтверждающих вы-
ход из гражданства иностранного государ-
ства, в данном случае не предусмотрено.

Процедура выхода иностранного гражда-
нина из имеющегося гражданства регули-
руется законодательством страны граждан-
ской принадлежности такого лица. При этом
если в установленный срок законодатель-
ством государства исхода не было принято
соответствующее решение, то в качестве
подтверждения принимается обращение
заявителя в полномочный орган иностран-
ного государства о выходе из гражданства,
подтверждающее невозможность отказа от
гражданства иностранного государства в
силу не зависящих от заявителя причин.

� Динар из города Казань спрашива�
ет: «Будут ли какие�то изменения отно�
сительно носителя русского языка?
Уберут ли ограничения об обязательном
выходе из гражданства как носителя
русского языка? Будет ли упрощенный
порядок получения гражданства, если
студент окончил высшее учебное заве�
дение на территории РФ?»

- На сегодняшний день для иностранных
граждан, получивших после 1 июля 2002
г. профессиональное образование по ос-
новным образовательным программам в
аккредитованных образовательных или
научных организациях Российской Феде-
рации на ее территории и осуществляю-
щих трудовую деятельность в Российской
Федерации в совокупности не менее трех
лет до дня обращения с заявлением о при-
еме в гражданство Российской Федера-
ции, предусмотрен упрощенный порядок
приема в гражданство.

Одним из обязательных условий, поми-
мо образования и стажа работы, в отно-
шении таких иностранных граждан и лиц
без гражданства является начисление ра-
ботодателем в указанный период страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации[4].

Интервью подготовлено
корреспондентом компании

«КонсультантПлюс» А. ЕПИФАНОВОЙ

[1] 3,5 млн человек в 2014-2015 гг., 2,5 млн - в 2016-2017 гг.
[2] Количество находящихся в России иностранных граждан, имеющих право на работу, увеличи-
лось с 2,2 млн в 2015 г. до 4 млн в 2017 г.
[3] Постановление Европейского Суда по делу »Бултиф против Швейцарии».
[4] Пункт «е» части 2 статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации».

Окончание. Начало на стр.3

Поправки для торгующих
через автоматические
устройства

  Владельцам вендинговых аппаратов
(кроме тех, кто продает подакцизные,
технически сложные или подлежащие
обязательной маркировке товары), а так-
же терминалов для оплаты услуг пере-
возки пассажиров (багажа, грузов, гру-
зобагажа) разрешили <24>:

 - применять онлайн-кассу вне корпу-
са автоматического устройства, что по-
зволит подключать к одной кассе не-
сколько автоматов;

 - не выдавать бумажный чек (БСО), а
электронный направлять, только если
при оплате покупатель указал свой но-
мер телефона или email.

 Но при этом должен быть соблюден
еще ряд условий <25>:

 - покупатель оплачивает товары или
услуги в терминале с использованием
электронных средств платежа;

 - на корпус аппарата нанесен его за-
водской номер, его легко прочитать;

 - на дисплее терминала отображается
QR-код, с помощью которого покупатель
сможет идентифицировать кассовый чек
(БСО). Это условие действует с 01.02.2020.

 Также законотворцы добавили еще
один обязательный реквизит, который
нужно печатать при таких расчетах в кас-
совом чеке: это адрес места установки
автоматического устройства, с примене-
нием которого произведен расчет <26>.

 * * *
 Поправки также затронули порядок

включения ККТ в реестр, уточнили тре-
бования к составу сведений для регист-
рации (перерегистрации) ККТ и снятия
ее с учета, а также обязанности опера-
торов фискальных данных, утвердили
порядок действий пользователя ККТ при
поломке фискального накопителя, ис-
ключающей возможность считывания
данных. Кроме того, в Законе о ККТ те-
перь определено, в каких случаях при-
меняется чек коррекции <27>.

Ю.В. КАПАНИНА,
эксперт по бухгалтерскому учету и

налогообложению

 <1> п. 19 ст. 3 Закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ.
 <2> Письма Минфина от 15.08.2017 N 03-01-15/
52356; ФНС от 06.07.2017 N ЕД-3-20/4592@.
 <3> Письмо ЦБ от 06.03.2012 N 08-17/950 (п. 4);
ч. 19 ст. 3 Закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ.
 <4> п. 4 ст. 4 Закона N 192-ФЗ.
 <5> пп. 5.3, 5.4 ст. 1.2 Закона от 22.05.2003 N
54-ФЗ (далее - Закон N 54-ФЗ).
 <6> п. 5 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ.
 <7> Письмо Минфина от 12.10.2017 N 03-01-15/
66780.
 <8> п. 8 ст. 7 Закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ.
 <9> пп. 4, 20 Положения, утв. Постановлением
Правительства от 06.05.2008 N 359.
 <10> Письмо Минфина от 15.06.2018 N 03-01-
15/41183.
 <11> ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ.
 <12> п. 9 ст. 2 Закона N 54-ФЗ.
 <13> ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ; п. 4 ст. 4 Закона N
192-ФЗ.
 <14> пп. 1, 1.1, 2.1, 10, 11 ст. 2 Закона N 54-ФЗ.
 <15> подп. 1 - 2, 4 - 5, 7 - 8, 12 - 17, 19 - 27, 29 - 31,
34 - 36, 39, 41 - 44, 49 - 52, 54 - 55, 57 - 62 п. 2 ст.
346.43 НК РФ.
 <16> п. 2 ст. 4 Закона N 192-ФЗ.
 <17> п. 4 ст. 4 Закона N 192-ФЗ.
 <18> п. 7.1 ст. 7 Закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ.
 <19> п. 11 ст. 2 Закона N 54-ФЗ; п. 1 ст. 4 Зако-
на N 192-ФЗ.
 <20> п. 1 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ.
 <21> п. 1 ст. 4 Закона N 54-ФЗ.
 <22> п. 6.1 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ; п. 2 ст. 4
Закона N 192-ФЗ.
 <23> п. 6.2 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ; п. 2 ст. 4
Закона N 192-ФЗ.
 <24> п. 5.1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ.
 <25> пп. 5.1, 5.2 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ; п. 3 ст.
4 Закона N 192-ФЗ.
 <26> п. 6 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ.
 <27> п. 4 ст. 4.3 Закона N 54-ФЗ.
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Для правильного исчисления нача-
ла течения срока исковой давно-

сти необходимо определить,  какое
именно право обращающегося за судеб-
ной защитой лица нарушено. Течение
срока исковой давности начинается с
того момента, когда о нарушении права
узнал или должен был узнать конкурс-
ный управляющий, а не сам конкурсный
кредитор, за исключением ситуации,
когда конкурсный управляющий скрыл
от конкурсных кредиторов обстоятель-
ства, являющиеся основанием для оспа-
ривания сделок. При наличии признаков
недействительности конкурсный управ-
ляющий должен был сам оспорить сдел-
ки, а его бездействие и пропуск срока
исковой давности влечет возложение на
него убытков. Если кредитор с момента
включения его требований в реестр без-
действовал, информацию и документы,
позволившие бы ему получить сведения
по оспариваемым сделкам, не запраши-
вал, то это свидетельствует о неразум-
ности его поведения и недобросовест-
ном использовании права на подачу за-
явления об оспаривании сделок. Исчис-
ление срока исковой давности с момен-
та включения требований кредитора в
реестр не приводит к утрате правовых
возможностей для удовлетворения ин-
тереса гражданско-правового сообще-
ства, объединяющего всех кредиторов,
в пополнении конкурсной массы и наи-
более полном погашении требований
кредиторов.

 Складывающаяся практика примене-
ния законодательства о банкротстве все
чаще демонстрирует отход от стандар-
тного использования правовых институ-
тов, что вполне закономерно и обуслов-
ливается специфичностью регулирова-
ния, столкновением правовых интересов
участников правоотношения несостоя-
тельности и вынужденностью поиска ра-
зумного и справедливого баланса пра-
вовых интересов.

 Проблемой подобного рода можно
считать вопрос об исчислении сроков
исковой давности при оспаривании кон-
курсным кредитором сделок по основа-
ниям, устанавливаемым главой III.1 «Ос-
паривание сделок должника» Федераль-
ного закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (да-
лее - Закон о банкротстве).

 Фабула такого рода дел, как прави-
ло, проста: коммерческая организация
признана банкротом и в отношении ее
открыто конкурсное производство, на-
значенный конкурсный управляющий не
обратился в суд с заявлением о призна-
нии совершенной должником сделки не-
действительной, требования кредитора
включены в установленном порядке в
реестр требований кредиторов, по про-
шествии одного года с момента вклю-
чения в реестр конкурсный кредитор

предъявляет в суд заявление о призна-
нии совершенной должником сделки не-
действительной и применении послед-
ствий недействительности сделки.

 Согласно пункту 2 статьи 181 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции (далее - ГК РФ), пункту 32 Поста-
новления Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от
23.12.2010 N 63 «О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.1
Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» срок исковой дав-
ности для обращения в суд с заявлени-
ем об оспаривании сделки составляет
один год. В соответствии с абзацем вто-
рым пункта 2 статьи 199 ГК РФ истече-
ние срока исковой давности, о приме-
нении которой заявлено стороной в спо-
ре, является основанием к вынесению
судом решения об отказе в иске.

В силу пункта 1 статьи 61.9 Закона
о банкротстве «заявление об ос-

паривании сделки должника может быть
подано в арбитражный суд внешним уп-
равляющим или конкурсным управляю-
щим от имени должника по своей ини-
циативе либо по решению собрания кре-
диторов или комитета кредиторов, при
этом срок исковой давности исчисляет-
ся с момента, когда арбитражный управ-
ляющий узнал или должен был узнать о
наличии оснований для оспаривания
сделки, предусмотренных настоящим
Федеральным законом».

 Руководитель должника, а также вре-
менный управляющий, административ-
ный управляющий, внешний управляю-
щий в течение трех дней с даты утвер-
ждения конкурсного управляющего обя-
заны обеспечить передачу бухгалтерс-
кой и иной документации должника, пе-
чатей, штампов, материальных и иных
ценностей конкурсному управляющему
(абзац второй пункта 2 статьи 126 За-
кона о банкротстве).

 Следовательно, в силу специальных
оснований законодательства о банкрот-
стве с момента открытия конкурсного
производства и передачи арбитражному
управляющему документации, позволя-
ющей получить информацию о совер-
шенных должником сделках, начинает
течь срок исковой давности, исчисляе-
мый как для требований, заявляемых на-
значенным судом внешним или конкурс-
ным управляющим, так и для требова-
ний, заявляемых конкурсным кредито-
ром с учетом пункта 2 статьи 61.9 Зако-
на о банкротстве (далее - кредитор).

 И если для конкурсного управляюще-
го вопрос определения начала течения
срока исковой давности понятен, то в от-
ношении кредитора доказывание его ос-
ведомленности о наличии оснований
для оспаривания сделки затруднитель-
но. И в этой ситуации необходимо выб-
рать: или догматически (формализован-

но) применить правила об исчислении
срока исковой давности, обеспечивая
соблюдение принципа правовой опреде-
ленности, или продемонстрировать гиб-
кий подход, исчисляя срок давности с
момента, когда кредитор узнал или дол-
жен был узнать о наличии оснований
для оспаривания сделки безотноситель-
но к его предшествующему поведению,
обеспечивая тем самым справедливость
(ложную, по нашему мнению) в разре-
шаемом споре.

 Во втором случае кредитор может
принимать участие в собраниях креди-
торов, изучать материалы дела о банк-
ротстве и по прошествии неопределен-
ного количества времени истребовать
у конкурсного управляющего докумен-
ты о совершенной должником сделке,
«узнать» о наличии оснований для ос-
паривания сделки и предъявить в суд
требование о признании ее недействи-
тельной.

 Реализация подобного подхода сви-
детельствует о произвольном и непра-
вильном применении закона, связывая
истечение срока исковой давности не с
объективно существующими обстоя-
тельствами и разумным поведением
участников правоотношения, а с недо-
бросовестным и неразумным бездей-
ствием кредитора, не проявляющего
требующуюся от него по условиям обо-
рота осмотрительность.

 В судебной практике выработан под-
ход, поддерживающий формализован-
ное применение правил об исчислении
срока исковой давности, - с момента
включения требования конкурсного кре-
дитора в реестр требований кредиторов
начинают исчисляться сроки исковой
давности (Постановления арбитражно-
го суда Волго-Вятского округа от
26.01.2017 по делу N А82-5488/2013,
Десятого арбитражного апелляционно-
го суда от 08.02.2017 и арбитражного
суда Московского округа от 04.05.2017
по делу N А41-14658/13, Девятого арбит-
ражного апелляционного суда от
28.11.2016 N 09АП-48047/2016,  от
31.10.2016 N 09АП-44931/2016,  от
29.10.2016 N 09АП-45788/2016 и, соот-
ветственно, Определения арбитражно-
го суда города Москвы от 18.08.2016, от
19.07.2016, от 09.08.2016 по делу N А40-
166087/13).

 Нам также представляется верным
догматическое (формализованное) при-
менение правил об исчислении срока
исковой давности. Вводя такие сроки,
закон устанавливает баланс между
принципом правовой определенности,
обеспечивающим стабильность право-
отношений в сфере предпринимательс-
кой и иной экономической деятельнос-
ти, и принципами равенства всех участ-
ников гражданских правоотношений,
права на справедливое судебное разби-
рательство, предполагающее отказ в
признании сделок недействительными,
если кредитор не реализует свое право
на обращение в суд в установленные
законом сроки.

 В приведенных выше примерах су-
дебной практики суды применяют пра-
вила об исчислении срока исковой дав-
ности, ограничиваясь указанием на со-
ответствующие даты. Мы же хотим при-
вести некоторые соображения, направ-
ленные на объяснение и мотивацию та-
кого рода правоприменения.

 Для правильного исчисления начала
течения срока исковой давности необ-
ходимо определить, какое именно пра-
во обращающегося за судебной защи-
той лица нарушено.

 В силу пункта 1 статьи 200 ГК РФ,
если законом не установлено иное, те-
чение срока исковой давности начинает-

ся со дня, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своего права
и о том, кто является надлежащим ответ-
чиком по иску о защите этого права.

 Норма пункта 1 статьи 61.9 Закона
о банкротстве как раз устанавливает
такое исключение и связывает исчис-
ление срока исковой давности с момен-
том, когда арбитражный управляющий
(соответственно, и кредитор) узнал или
должен был узнать о наличии основа-
ний для оспаривания сделки, посколь-
ку непосредственно право кредитора
совершением оспариваемой сделки не
нарушено.

 Кредитор, оспаривая сделки, совер-
шенные должником в преддверии банк-
ротства, действует не в своих интере-
сах, а в интересах гражданско-правово-
го сообщества, объединяющего всех
кредиторов, в пополнении конкурсной
массы, фактически реализуя функции,
возложенные на конкурсного управляю-
щего.

 Нарушение интересов такого сооб-
щества выражается в невозможности
наиболее полного погашения требова-
ний кредиторов. Но если срок исковой
давности пропущен по вине конкурсно-
го управляющего, который не проанали-
зировал переданные ему документы или
проанализировал, но ошибочно полагал
об отсутствии оснований для оспарива-
ния сделок, то ситуация невозможнос-
ти наиболее полного погашения требо-
ваний кредиторов отсутствует.

 В этом случае нарушенные интересы
гражданско-правового сообщества,
объединяющего всех кредиторов, могут
быть восстановлены за счет взыскания
убытков с конкурсного управляющего в
размере, сопоставимом с размером пе-
реданного по недействительной сделке
исполнения, подлежащего возврату в
конкурсную массу. Не стоит сбрасывать
со счетов и страховую организацию, осу-
ществившую страхование ответственно-
сти арбитражного управляющего, и ком-
пенсационный фонд саморегулируемой
организации, членом которой является
такой бездеятельный конкурсный управ-
ляющий: к ним также могут быть адре-
сованы притязания кредиторов.

 Начало течения срока исковой дав-
ности следует определять исходя из
того, когда о нарушении права узнал или
должен был узнать конкурсный управля-
ющий, а не сам кредитор.

 Пункт 1 статьи 61.9 Закона о банкрот-
стве устанавливает специальное прави-
ло об исчислении срока исковой давно-
сти для реализации конкурсным управ-
ляющим права на подачу заявления об
оспаривании сделки - срок исковой дав-
ности исчисляется с момента, когда ар-
битражный управляющий узнал или дол-
жен был узнать о наличии оснований для
оспаривания сделки, предусмотренных
названным Федеральным законом.

 Пункт 2 статьи 61.9 Закона о банкрот-
стве дополнительно предоставляет кон-
курсному кредитору право подать «за-
явление об оспаривании сделки долж-
ника... наряду с лицами, указанными в
пункте 1 настоящей статьи». Правил об
исчислении срока исковой давности
данная норма не содержит.

 То есть конкурсный кредитор вправе
самостоятельно реализовать право на
оспаривание сделок, принадлежащее
конкурсному управляющему, на тех ус-
ловиях, которые установлены Законом о
банкротстве для конкурсного кредитора.

 Д.А. ПЕТРОВ,
 доцент кафедры коммерческого

права Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета, доктор

юридических наук
Окончание в следующем номере

ВРЕМЯ ПОШЛО,
или ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКА

ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
ПРИ ОСПАРИВАНИИ КОНКУРСНЫМ

КРЕДИТОРОМ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ
ДОЛЖНИКОМ, ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ

ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О БАНКРОТСТВЕ
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Что необходимо предпринять
для улучшения учета НДС в
соответствии со ст. 170 НК РФ?

Одновременное ведение организа-
циями видов предпринимательс-

кой деятельности, освобождаемой и не
освобождаемой от НДС, а также одновре-
менное производство и реализация това-
ров, выполнение работ и оказание услуг,
облагаемых и не облагаемых этим нало-
гом, не являются исключительной редко-
стью. В частности, такая ситуация возни-
кает при совмещении общего и специаль-
ных режимов налогообложения, при вы-
полнении НИОКР за счет средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, при выполнении НИОКР и ока-
зании инжиниринговых услуг, местом ре-
ализации которых территория Российской
Федерации не является, при реализации
жилья.

 На практике зачастую одни и те же
приобретаемые налогоплательщиком ма-
териальные ресурсы предназначаются
для выполнения как облагаемых, так и не
облагаемых НДС операций. В момент по-
лучения от поставщиков таких материа-
лов определить их конкретное будущее
использование невозможно.

 Главой 21 НК РФ рассматриваемая си-
туация регулируется, но, на наш взгляд,
не вполне оптимально. Согласно п. 4 ст.
170 НК РФ суммы налога, предъявленные
продавцами товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав налогоплательщикам,
осуществляющим как облагаемые нало-
гом, так и освобождаемые от налогооб-
ложения операции:

 - учитываются в стоимости таких това-
ров (работ, услуг), имущественных прав
в соответствии с п. 2 ст. 170 НК РФ - по
товарам (работам, услугам), в том числе
основным средствам и нематериальным
активам, имущественным правам, ис-
пользуемым для осуществления опера-
ций, не облагаемых налогом на добавлен-
ную стоимость;

 - принимаются к вычету в соответствии
со ст. 172 НК РФ - по товарам (работам,
услугам), в том числе основным сред-
ствам и нематериальным активам, иму-
щественным правам, используемым для
осуществления операций, облагаемых
налогом на добавленную стоимость;

 - принимаются к вычету либо учитыва-
ются в их стоимости в той пропорции, в
которой они используются для производ-
ства и (или) реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав, операции по
реализации которых подлежат налогооб-
ложению (освобождены от налогообложе-
ния), - по товарам (работам, услугам), в
том числе основным средствам и нема-
териальным активам, имущественным
правам, используемым для осуществле-
ния как облагаемых налогом, так и не
подлежащих налогообложению (освобож-
денных от налогообложения) операций, в
порядке, установленном принятой нало-
гоплательщиком учетной политикой для
целей налогообложения, и с учетом осо-
бенностей, установленных п. 4.1 ст. 170

ния), в общей стоимости отгруженных то-
варов (выполненных работ, оказанных ус-
луг), переданных имущественных прав за
налоговый период.

 Для краткости изложения назовем пе-
речисленные в приведенном тексте акти-
вы, работы, услуги ценностями.

 Формулировки абз. 2 - 4 п. 4 ст. 170
НК РФ в их совокупности представляют-
ся довольно абстрактными. Из них неяс-
но: применять эти абзацы одновременно
или при применении абз. 4 абз. 2 и 3 нуж-
но игнорировать? Изложенный в п. 4 и 4.1
ст. 170 НК РФ порядок определения про-
порции понятен, но непонятно, как его
применять: от полной суммы предъявлен-
ного всеми поставщиками налога, вклю-
чая подлежащий прямому включению в
стоимость приобретаемых ценностей, или
за минусом налога, учтенного по абз. 2,
или за минусом восстановленного нало-
га по подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ?

 Очевидно, применение абз. 2 и 3 п. 4
ст. 170 НК РФ предполагается исключи-
тельно для случаев, когда у налогопла-
тельщика существует возможность одно-
значного разделения принадлежности
всех приобретаемых ценностей либо к об-
лагаемым, либо к необлагаемым опера-
циям. При таком подходе абз. 4, на наш
взгляд, не должен относиться к перечис-
лению и должен начинаться со слов: «В
случае невозможности определения пря-
мой принадлежности приобретаемого
имущества и имущественных прав к об-
лагаемым или необлагаемым операци-
ям...».

 Формулировка абз. 4 п. 4 ст. 170 НК
РФ предполагает разделение общей сум-
мы НДС, предъявленного поставщиками
и учтенного по дебету счета 19 «Налог на
добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям», за налоговый период на

сяцев налогового периода (квартала) про-
изводится вычет налога по всем опера-
циям приобретения (Дебет счета 68 Кре-
дит счета 19), а по истечении налогового
периода на основании расчета с приме-
нением пропорции в бухгалтерском уче-
те отражается восстановление налога с
отнесением восстановленной суммы на
счета учета затрат или другой соответ-
ствующий счет. Подобный порядок реа-
лизуется по алгоритмам применяемых
программных средств по бухгалтерскому
учету, что, на наш взгляд, не всем совсем
корректно.

В соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 170
НК РФ налогоплательщик обязан

восстановить НДС в случае дальнейшего
использования ценностей, по которым
был произведен вычет, для осуществле-
ния необлагаемых (освобожденных от на-
логообложения) операций. Факт такого
использования в отношении материалов
становится известным в момент списания
их на конкретный объект учета расходов.
Для необлагаемых операций, как прави-
ло, используется часть партий материа-
лов общего назначения, приобретенных
ранее для различных нужд налогопла-
тельщика. Поэтому, с нашей точки зре-
ния, в абз. 2 подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ
более правильными были бы слова не «в
размере, ранее принятом к вычету», а «в
размере стоимости использованных ма-
териалов, а для основных средств и не-
материальных активов остаточной сто-
имости, умноженной на ставку налога,
применяемую при их приобретении».

 Проведение восстановления по подп.
2 п. 3 ст. 170 НК РФ свидетельствует о
том, что в данном налоговом периоде осу-
ществлялись одновременно как облагае-
мые, так и необлагаемые операции, т.е.
имеет место ситуация, регулируемая абз.

4 п. 4 ст. 170 НК РФ. Неисполнение тре-
бования по подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ чре-
вато санкциями за занижение налога. С
другой стороны, при восстановлении НДС
в соответствии с указанной нормой и пос-
ледующем расчете восстановления по
пропорции исходя из общей суммы
предъявленного поставщиками за нало-
говый период налога, по нашему мнению,
возникает вторичное невыгодное для на-
логоплательщика восстановление НДС.

 Таким образом, на наш взгляд, требу-
ется решение, исключающее имеющиеся
неопределенности.

 Очевидно, что предусмотренный абз.
4 п. 4 ст. 170 НК РФ порядок, по которому
фактически осуществляется восстанов-
ление ранее принятого к вычету НДС, не
обеспечивает логическое соответствие
производимых материальных затрат по
необлагаемым объектам учета и сумм не
принимаемого к вычету налога, приходя-
щихся на эти объекты учета. Проиллюст-
рируем это на примере (см. таблицу).

  Как видно из таблицы, налогопла-
тельщику выгодно приобретать матери-
алы общего назначения в одном кварта-
ле, а отгружать необлагаемую продук-
цию в следующем. Таким образом, нало-
гоплательщик имеет возможность ма-
неврировать в целях уменьшения плате-
жей НДС в бюджет.

 Для снижения влияния периода отгруз-
ки необлагаемой продукции на уплату
НДС в бюджет, в целях исключения име-
ющихся неопределенностей и проведения
более точных налоговых расчетов, текст
абз. 4 п. 4 ст. 170 НК РФ, с нашей точки
зрения, может быть изложен с примене-
нием понятий прямых и косвенных расхо-
дов следующим образом: «При невозмож-
ности определения прямой принадлежно-
сти приобретаемого имущества и имуще-
ственных прав к облагаемым или необла-
гаемым операциям предъявляемый по-
ставщиками налог в течение налогового
периода принимается к вычету с после-
дующим восстановлением.

Суммы восстановления налога опре-
деляются в следующем порядке:

 - в течение налогового периода по
ставке налога от стоимости относимых
на необлагаемые объекты учета прямых
материальных затрат в соответствии с
подпунктом 2 пункта 3 настоящей статьи;

 - по окончании налогового периода
по ставке налога от стоимости матери-
альных затрат, работ, услуг, отнесен-
ных в бухгалтерском учете на счета
косвенных расходов, с умножением на
коэффициент, являющийся отношени-
ем стоимости отгруженной не облагае-
мой налогом продукции к общей сто-
имости отгруженной продукции в нало-
говом периоде;

 - по окончании налогового периода по
ставке налога от стоимости приобретае-
мых основных средств (с учетом особен-
ностей по объектам недвижимости), не-
материальных активов, имущественных
прав, используемых одновременно в об-
лагаемой и необлагаемой деятельности,
с умножением на коэффициент, опреде-
ляемый аналогично предшествующему
абзацу».

 По предложенному методу при опреде-
лении материальных затрат в косвенных
расходах в расчет следует принимать сум-
мы бухгалтерских записей по дебету сче-
тов учета затрат (23 «Вспомогательные
производства», 25 «Общепроизводствен-
ные расходы», 26 «Общехозяйственные
расходы», 44 «Расходы на продажу», 97
«Расходы будущих периодов») в коррес-
понденции со счетами 10 «Материалы»,
60 «Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками», 76 «Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами».

Окончание на стр. 9

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НДС

N Содержание операции           Вариант 1            Вариант 2
п/п I квартал II квартал I квартал II квартал

1 НДС, предъявленный
поставщиками, в том числе
по материалам общего
назначения, используемым
как в облагаемых, так и
в необлагаемых операциях 100 000 5 000 100 000 5 000

2 Отгружена продукция всего 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

3 В том числе не облагаемая
НДС 0 500 000 500 000 0

4 Процент необлагаемой
продукции в общем объеме
отгрузки (стр. 3 : стр. 2) 0% 25% 25% 0%

5 Сумма восстановления НДС,
подлежащая отнесению на
затраты производства
(стр. 4 - стр. 1) 0 1 250 25 000 0

6 Сумма НДС к вычету из
бюджета (стр. 1 x стр. 5) 100 000 3 750 75 000 5 000

7 Всего НДС к вычету
за I полугодие             103 750                80 000

НК РФ. Пропорция опреде-
ляется исходя из стоимости
отгруженных товаров (вы-
полненных работ, оказанных
услуг), переданных имуще-
ственных прав, операции по
реализации которых подле-
жат налогообложению (осво-
бождены от налогообложе-

две части исходя из применения пропор-
ции: подлежащий вычету (Дебет счета 68
«Расчеты по налогам и сборам» Кредит
счета 19) и подлежащего отнесению на
расходы (Дебет счетов учета затрат Кре-
дит счета 19). Но практически учет про-
исходит по-другому: при невозможности
определения конкретного назначения
приобретаемых ценностей в течение ме-
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Окончание. Начало на стр. 1
 Максимальная сумма на отдых. Рас-

сматриваемые расходы учитываются для
целей налога на прибыль в размере фак-
тически произведенных расходов, но не бо-
лее 50 000 руб. в совокупности за налого-
вый период на каждого из перечисленных
выше граждан.

 Но кроме данного ограничения введе-
но еще одно: взносы по договорам доб-
ровольного личного страхования, предус-
матривающим оплату страховщиками ме-
дицинских расходов застрахованных ра-
ботников, расходы работодателей по до-
говорам на оказание медицинских услуг,
заключенным в пользу работников на
срок не менее одного года с медицински-
ми организациями, имеющими соответ-
ствующие лицензии на осуществление
медицинской деятельности, выданные
согласно законодательству РФ, и расхо-
ды, указанные в п. 24.2 ст. 255 НК РФ, в
совокупности не могут превышать 6% от
суммы расходов на оплату труда (абз. 9
п. 16 ст. 255 НК РФ).

 Таким образом, работодатель вправе
оплатить отдых своему работнику и членам
его семьи в любом размере. Но для целей
налога на прибыль он сможет учесть в рас-
ходах только суммы, фактически потрачен-
ные на оплату отдыха, с учетом приведен-
ных ограничений. До 2019 года подобные
расходы в принципе не учитывались при
расчете налога на прибыль.

Налоговые преференции для
создателей мультфильмов

 Изменения внесены в ст. 149 и 427 НК
РФ Федеральным законом от 23.04.2018 N
95-ФЗ <3>. Документ вступил в силу
04.05.2018 (за исключением отдельных по-
ложений).

Цель принятия поправок
  Экономические условия производства

анимационных фильмов схожи с услови-
ями функционирования отрасли инфор-
мационных технологий: 80% в себестои-
мости анимационного продукта составля-
ют затраты на выплаты физическим ли-
цам, в том числе страховые взносы в го-
сударственные внебюджетные фонды (в
числе прочих расходов - арендные пла-
тежи, расходы на связь, амортизация обо-
рудования). Действующие тарифы стра-
ховых взносов значительно увеличивают
себестоимость анимационной аудиовизу-
альной продукции, что приводит к нерен-
табельности производства национальных
анимационных фильмов и существенно
снижает инвестиционный потенциал от-
расли. Причем с учетом длительного сро-
ка производства анимационных фильмов
(цикл производства полнометражного
анимационного фильма составляет от
двух до пяти лет) инвестиции в этот сек-
тор практически отсутствуют. По мнению
разработчиков Закона, его реализация
позволит организациям индустрии анима-

ционного кино снизить се-
бестоимость анимационной
аудиовизуальной продук-
ции, а также привлечь вы-
сококвалифицированных
специалистов из смежных
областей, в частности из от-
расли информационных
технологий.

Пониженные тарифы
страховых взносов

  Статья 427 НК РФ допол-
нена рядом норм, согласно
которым пониженные тари-
фы страховых взносов при-
меняются производителями
мультфильмов.

 Примечание. Действие положений
ст. 427 НК РФ (в новой редакции) рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018.

производство анимационной аудиовизуаль-
ной продукции и (или) оказание услуг (вы-
полнение работ) по созданию анимацион-
ной аудиовизуальной продукции (далее -
реестр). Форма указанного документа бу-
дет утверждена Минкультуры;

 - среднесписочная численность ра-
ботников за расчетный (отчетный) пери-
од должна составлять не менее семи че-
ловек.

 Условия применения пониженных тари-
фов для организаций, не являющихся
вновь созданными, следующие:

 - доля доходов от реализации анимаци-
онной продукции, а также от поступлений
денежных средств в виде субсидий, по ито-
гам девяти месяцев года, предшествующе-
го году перехода организации на уплату
страховых взносов по пониженным тари-
фам, должна составлять не менее 90% в
сумме всех доходов организации за указан-
ный период;

 - должен быть получен документ, под-
тверждающий нахождение плательщика в
реестре;

 - средняя численность работников, оп-
ределяемая в порядке, устанавливаемом
Росстатом, за девять месяцев года, пред-
шествующего году перехода организации
на уплату страховых взносов по понижен-
ным тарифам, должна составлять не менее
семи человек.

 В рассматриваемых целях сумма дохо-
дов определяется в соответствии со ст. 248
НК РФ по данным налогового учета орга-
низации, осуществляющей производство
анимационной аудиовизуальной продукции
и (или) оказание услуг (выполнение работ)
по созданию анимационной аудиовизуаль-
ной продукции.

 В случае если по итогам расчетного (от-
четного) периода указанная организация
не выполняет хотя бы одно из установлен-
ных условий, а также в случае исключе-
ния ее из реестра указанная организация
лишается права применять пониженные
тарифы страховых взносов с начала рас-
четного периода, в котором допущено не-
соответствие установленным условиям
или произошло исключение из данного
реестра.

 Контроль за соблюдением установлен-
ных требований осуществляется в том чис-
ле на основании отчетности, представляе-
мой названными организациями в соответ-

Освобождение
от обложения НДС

  С 01.07.2018 перечень операций, не
подлежащих обложению НДС, увеличится:
п. 2 ст. 149 НК РФ дополнен пп. 21.1.

 Не подлежит налогообложению (осво-
бождается от налогообложения) реализа-
ция прав на использование охраняемых
результатов интеллектуальной деятель-
ности, использованных и (или) возникших
при создании кинопродукции, получив-
шей удостоверение национального филь-
ма, в том числе анимационных фильмов,
в части предоставления лицензий на ис-
пользование персонажей, музыкальных
произведений, иных охраняемых объек-
тов авторских прав и смежных прав, во-
шедших в состав кинопродукции, полу-
чившей удостоверение национального
фильма.

 Иными словами, к работам (услугам) по
производству кинопродукции, выполняе-
мым организациями кинематографии, ре-
ализации прав на использование (включая
прокат и показ) кинопродукции, получив-
шей удостоверение национального филь-
ма, не облагаемым НДС, добавлены ани-
мационные фильмы, также получившие
удостоверение национального фильма (пп.
21.1 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Уточнены виды доходов,
не облагаемых НДФЛ

  Федеральный закон от 23.04.2018 N 98-
ФЗ <5> внес в ст. 217 НК РФ ряд уточне-
ний, касающихся как волонтеров, так и дру-
гих налогоплательщиков.

 Примечание. Федеральный закон от
23.04.2018 N 98-ФЗ вступил в силу
23.04.2018 (за исключением отдельных
положений).

 Цель принятия поправок. Разработчи-
ки рассматриваемого Закона ставили сво-
ей целью исключение из налоговой базы
добровольцев (волонтеров) по НДФЛ дохо-
дов, связанных с осуществлением ими бла-
готворительной деятельности и полученных
от организаций в натуральной форме (в
виде найма жилого помещения, организа-
ции проезда, питания, обеспечения обору-
дованием).

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 Кто может применять пониженные
тарифы? Согласно внесенным изменени-
ям пониженные тарифы страховых взно-
сов смогут применять российские органи-
зации, осуществляющие производство,
реализацию произведенной ими анимаци-
онной аудиовизуальной продукции неза-
висимо от вида договора и (или) оказа-
ние услуг (выполнение работ) по созда-
нию анимационной аудиовизуальной про-
дукции. В данном случае под анимацион-
ной аудиовизуальной продукцией понима-
ется фильм, состоящий из специально со-
зданных и двигающихся на экране рисо-
ванных или объемно-кукольных образов
и объектов, создаваемых в том числе с
использованием компьютерной графики
(пп. 15 п. 1 ст. 427 НК РФ).

 Пониженные тарифы страховых взно�
сов. Для указанных плательщиков страхо-
вых взносов в течение 2018 - 2023 годов в
пределах установленной предельной вели-
чины базы для исчисления страховых взно-
сов по соответствующему виду страхова-
ния применяются следующие пониженные
тарифы страховых взносов (пп. 6 п. 2 ст.
427 НК РФ):

 - на обязательное пенсионное страхова-
ние - 8%;

 - на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством - 2%;

 - на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудос-
пособности в отношении выплат и иных
вознаграждений в пользу иностранных
граждан и лиц без гражданства, вре-
менно пребывающих в РФ (за исключе-
нием высококвалифицированных спе-
циалистов в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ
<4>), - 1,8%;

 - на обязательное медицинское страхо-
вание - 4%.

  Условия применения пониженных та�
рифов. Законодатель установил ряд усло-
вий для применения пониженных тарифов
для вновь созданных организаций и для
организаций, не являющихся таковыми (п.
12 ст. 427 НК РФ).

 Условия применения пониженных тари-
фов для вновь созданных организаций
следующие:

 - доля доходов от реализации экземп-
ляров анимационной аудиовизуальной

продукции, передачи исключительных
прав на анимационную аудиовизуальную
продукцию, предоставления прав исполь-
зования анимационной аудиовизуальной
продукции по лицензионным договорам,
от оказания услуг (выполнения работ) по
созданию анимационной аудиовизуаль-
ной продукции (далее - реализации ани-
мационной продукции), а также от поступ-
лений денежных средств в виде субсидий
и (или) бюджетных ассигнований в рам-
ках целевого финансирования, получен-
ных из федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов, предо-
ставляемых на производство, продвиже-
ние, прокат и показ анимационной аудио-
визуальной продукции (далее - субсидии),
по итогам расчетного (отчетного) перио-
да должны составлять не менее 90% в
сумме всех доходов организации за ука-
занный период;

 - должен быть получен документ, под-
тверждающий нахождение плательщика в
реестре организаций, осуществляющих

ствии со ст. 431 НК РФ, - расчета по стра-
ховым взносам.

 Реестр. Установлены следующие прави-
ла ведения реестра (п. 13 ст. 427 НК РФ):

 - рассматриваемый реестр ведется толь-
ко в целях реализации положений пп. 6 п. 2
ст. 427 НК РФ;

 - реестр ведется Минкультуры в установ-
ленном им порядке;

 - информация о нахождении организа-
ции в указанном реестре представляется
в налоговые органы Минкультуры в элект-
ронной форме в порядке, определенном
соглашением об информационном обме-
не. Эта информация передается в налого-
вые органы не позднее 1-го числа месяца,
следующего за расчетным (отчетным) пе-
риодом;

 - перечень документов, необходимых
для включения организации в реестр, по-
рядок их представления, а также порядок
и основания включения (исключения) ука-
занных организаций в реестр утверждают-
ся Минкультуры.
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 Действовавшей ранее редакцией п. 3.1
и 3.2 ст. 217 НК РФ предусмотрено осво-
бождение от обложения НДФЛ выплат, про-
изводимых добровольцам (волонтерам) в
рамках гражданско-правовых договоров,
предметом которых являются безвозмезд-
ное выполнение работ, оказание услуг, в
соответствии с Федеральными законами от
11.08.1995 N 135-ФЗ <6> и от 04.12.2007 N
329-ФЗ <7>.

 Иными словами, новшества предусмат-
ривают уточнение освобождаемых от обло-
жения НДФЛ доходов волонтеров, обеспе-
чивающих выравнивание условий налого-
обложения при получении доходов как в
случае получения названных доходов в
виде возмещения понесенных ими расхо-
дов в рамках соответствующей деятельно-
сти, так и в случае получения данных дохо-
дов в натуральной форме.

 Обложение НДФЛ доходов волонте�
ров. Как уже было сказано, до рассматри-
ваемых изменений действовали п. 3.1 и 3.2
ст. 217 НК РФ. Теперь п. 3.2 признан утра-
тившим силу, а п. 3.1 приведен в новой ре-
дакции.

 Не подлежат обложению НДФЛ доходы,
полученные добровольцами (волонтерами)
в рамках гражданско-правовых договоров,
предметом которых являются безвозмезд-
ное выполнение работ, оказание услуг, в
соответствии с Федеральным законом от
11.08.1995 N 135-ФЗ <8> и иными феде-
ральными законами, которыми установле-
ны особенности привлечения добровольцев
(волонтеров):

 - в виде выплат на возмещение расхо-
дов добровольцев (волонтеров) на приоб-
ретение форменной и специальной одеж-
ды, оборудования, средств индивидуаль-
ной защиты, на предоставление помеще-
ния во временное пользование, на проезд
к месту осуществления благотворитель-
ной, добровольческой (волонтерской) де-
ятельности и обратно, на питание (за ис-
ключением расходов на питание в сумме,
превышающей размеры суточных, предус-
мотренные п. 3 ст. 217 НК РФ), на уплату
страховых взносов на добровольное меди-
цинское страхование добровольцев (во-
лонтеров) либо на страхование их жизни
или здоровья, связанные с рисками для
жизни или здоровья добровольцев (волон-
теров) при осуществлении ими благотво-
рительной, добровольческой (волонтерс-
кой) деятельности;

 - в натуральной форме, полученные по
указанным гражданско-правовым догово-
рам на указанные цели.

  Данные новшества вступили в силу с
01.05.2018.

 Президентские гранты. Статья 217 НК
РФ дополнена п. 6.1 и 6.2, согласно кото-
рым не облагаются НДФЛ:

 - доходы, полученные налогоплательщи-
ком в виде грантов, премий и призов в де-
нежной и (или) натуральной формах по ре-
зультатам участия в соревнованиях, конкур-
сах, иных мероприятиях, предоставленных
некоммерческими организациями за счет
грантов Президента РФ в соответствии с
условиями договоров о предоставлении
указанных грантов таким некоммерческим
организациям;

 - доходы в денежной и (или) натураль-
ной формах в виде оплаты стоимости

проезда к месту проведения соревнова-
ний, конкурсов, иных мероприятий и об-
ратно, питания (за исключением стоимо-
сти питания в сумме, превышающей раз-
меры суточных, предусмотренные п. 3 ст.
217 НК РФ) и предоставления помеще-
ния во временное пользование налого-
плательщикам, производимой некоммер-
ческими организациями за счет грантов
Президента РФ в соответствии с услови-
ями договоров о предоставлении указан-
ных грантов таким некоммерческим орга-
низациям.

 Кроме того, уточнения внесены в пп. 14
п. 1 ст. 251 НК РФ: к средствам целевого
финансирования отнесены гранты Прези-
дента РФ на осуществление деятельности
(программ, проектов), определенной акта-
ми Президента РФ.

 Примечание. Действие положений п.
6.1 и 6.2 ст. 217 и пп. 14 п. 1 ст. 251 НК
РФ (в новой редакции) распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с
01.01.2018.

 О волонтерах. В пп. 12 п. 3 ст. 149, а
также в п. 6 ст. 420 НК РФ внесено новое
название Федерального закона от
11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волон-
терстве)»; кроме того, ссылка на ст. 7.1 ука-
занного Закона в п. 6 ст. 420 НК РФ заме-
нена ссылкой на ст. 17.1. Данные коррек-
тивы вступают в силу соответственно с
01.07.2018 и с 01.05.2018.

 Это связано с тем, что с 01.05.2018 Фе-
деральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ
действует в редакции Федерального зако-
на от 05.02.2018 N 15-ФЗ <9>, который
сформировал единый подход к регулиро-
ванию отношений в сфере добровольче-
ства (волонтерства): определен статус доб-
ровольческих (волонтерских) организаций,
организаторов добровольческой (волонтер-
ской) деятельности и добровольцев (волон-
теров), а также закреплены требования,
которым должны соответствовать указан-
ные организации и лица.

* * *
  Принят очередной пакет законов, вно-

сящих изменения в НК РФ:
 - с 2019 года в расходах для целей

исчисления налога на прибыль можно
будет учитывать расходы на оплату
организацией отдыха работников и чле-
нов их семей с учетом установленных
ограничений;

 - установлены налоговые преференции
для создателей мультфильмов в виде по-
ниженных тарифов страховых взносов и
освобождения от обложения НДС;

 - уточнены условия освобождения от
обложения НДФЛ доходов волонтеров;

 - освобождены от обложения НДФЛ
доходы, полученные налогоплательщи-
ком в виде президентских грантов, пре-
мий, призов.

С.П. ДАНЧЕНКО,
эксперт журнала

«Актуальные вопросы
бухгалтерского учета
и налогообложения»

Окончание. Начало на стр.7

По командировочным расходам и
хозяйственным расходам через

подотчетных лиц, относимым на кос-
венные расходы, по которым предъяв-
ляемый НДС подлежит вычету (оплата
за проезд, проживание, другие услуги),
практикуется следующий прием: сум-
мы, включая НДС, относятся на счет 60
с последующим системным учетом
операций расхода и налога (Дебет сче-
та 60 Кредит счета 71 «Расчеты с по-
дотчетными лицами», Дебет счетов 25,
26, 44 Кредит счета 60). При незначи-
тельности сумм материальных затрат
в косвенных расходах, по которым на-
лог продавцами не предъявлялся, вес-
ти раздельный учет таких косвенных
расходов нецелесообразно. Конкрет-
ный порядок расчета определяется в
учетной политике организации.

 Фактически изложенные принципы
налогоплательщиками применяются. В
нашей практике был прецедент по при-
менению приведенной методики, кото-
рая была заложена в учетной полити-
ке налогоплательщика, - налоговой ин-
спекцией был проведен альтернатив-
ный расчет восстановления НДС с при-
менением пропорции исходя из общей
суммы предъявленного поставщиками
налога за период и сделан вывод о за-
нижении налога. Судебное решение
было вынесено в пользу налогопла-
тельщика (п. 4.2 Постановления ФАС
Уральского округа от 25.07.2005 N
Ф09-3071/05-С7). Для исключения по-
добных прецедентов считаем необхо-
димым формулировку абз. 4 п. 4 ст.
170 НК РФ изменить с учетом предло-
женного текста.

 Абзацы 5 и 6 п. 4 ст. 170 НК РФ в
отношении раздельного учета НДС по
приобретенным ценностям считаем не-
нужными. В данном случае можно го-
ворить не о раздельном учете НДС, а
о раздельном учете операций (объек-
тов учета), облагаемых и не облагае-
мых этим налогом. Такое требование
уже содержится в п. 4 ст. 149 НК РФ.

 Примечание. Согласно п. 4 ст. 149
НК РФ в случае, если налогоплатель-
щиком осуществляются операции,
подлежащие налогообложению, и опе-
рации, не подлежащие налогообложе-
нию (освобождаемые от налогообло-
жения), налогоплательщик обязан ве-
сти раздельный учет таких операций.

 В действительности при одновремен-
ном выполнении облагаемых и необла-
гаемых операций на стадии расчетов с
поставщиками раздельного учета нало-
га как такового нет, разделение возни-
кает лишь как результат его восстанов-
ления по подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ или
расчета исходя из пропорции отгружен-
ной продукции.

 При поступлении ценностей от по-
ставщиков записи в бухгалтерском уче-
те осуществляются следующим обра-
зом:

 - если ценности (работы, услуги) при-
обретаются исключительно для опера-
ций, не облагаемых налогом, то суммы
НДС, предъявляемые поставщиками,
отнесению на счет 19 не подлежат, они
относятся на соответствующие счета
учета этих ценностей с кредита счета
60 «Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками» общей суммой, включая НДС.
В частности, таковыми являются пря-
мые расходы по выполненным работам

соисполнителями, по отдельным видам
услуг, по командировочным расходам
- назначение указанных расходов изве-
стно при их возникновении;

 - если ценности приобретаются для
операций, облагаемых налогом, или за-
ранее их использование не может быть
определено, то суммы НДС, предъявля-
емые поставщиками, относятся на счет
19 и принимаются к вычету. При этом
аналитический учет на счете 19 возмо-
жен и осуществляется только в разре-
зе поставщиков и, при необходимости,
в разрезе видов ценностей (по основ-
ным средствам, материалам, услугам).

 Исходя из буквальной существую-
щей формулировки абз. 4 п. 4 ст. 170
НК РФ расчет восстановления НДС че-
рез пропорцию подлежит выполнению
из общего оборота по дебету счета 19
без какой-либо аналитики.

 Таким образом, процедуры по п. 4 ст.
170 НК РФ выполняются не на основа-
нии раздельного учета налога, а наобо-
рот, данные раздельного учета налога
возникают на основании этих процедур.
В связи с этим текст в абз. 5 и 6 п. 4 ст.
170 НК РФ является, по нашему мне-
нию, бессмысленным.

Восстановление НДС, согласно
подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ, специ-

алистами почему-то предлагается отра-
жать двумя бухгалтерскими записями:
по дебету 19 в корреспонденции со сче-
том 68 и одновременно по дебету сче-
тов учета затрат и кредиту счета 19. При
такой схеме счет 19 выполняет функцию
транзитного, возникает лишняя бухгал-
терская запись. Мы считаем рациональ-
ным и правильным восстановление про-
водить без применения счета 19: напря-
мую по дебету счетов учета затрат или
других счетов в корреспонденции со сче-
том 68. Такой подход принципиально со-
ответствует п. 3 Письма Минфина Рос-
сии от 12.11.1996 N 96.

 При восстановлении НДС бухгалтер-
ские записи по кредиту счета 68 долж-
ны проводиться в корреспонденции со
счетами:

 - 20 «Основное производство» при
списании материалов общего назначе-
ния в качестве прямых расходов на про-
изводство не облагаемой налогом про-
дукции;

 - 25, 26, 44 при восстановлении на-
лога по косвенным расходам с приме-
нением пропорции;

 - 08 «Вложения во внеоборотные ак-
тивы» при приобретении основных
средств (за исключением объектов не-
движимости) и нематериальных активов.

 Полагаем, что счет 19 нужно исполь-
зовать в соответствии с его названием
только при получении от поставщиков
товарно-материальных ценностей, при-
нятии выполненных работ или оказан-
ных услуг.

 Заметим, что при строительстве и
приобретении объектов недвижимости,
которые предполагается использовать
для операций, как облагаемых, так и не
облагаемых налогом, восстановление
НДС проводится в особом порядке в со-
ответствии со ст. 171.1 НК РФ (в тече-
ние 10 лет). При этом возникающие у
налогоплательщика расходы могут быть
отнесены на счета учета затрат 25, 26
или счет 91 «Прочие доходы и расходы»
исходя из назначения объектов или со-
гласно учетной политике.

 Г.С. ТОЛЩИН,
главный специалист

ООО «ОргПром�Аудит»

 <1> «О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации
 <2> «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
 <3> «О внесении изменений в статьи 149 и 427 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».
 <4> «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
 <5> «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
 <6> «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
 <7> «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
 <8> «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
 <9> «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам добровольчества (волонтерства)».

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НДС
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КККККОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙ
СТРОЙСТРОЙСТРОЙСТРОЙСТРОЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 03.08.2018
N 336�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬЮ 1.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ДНЯХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТ�
НЫХ ДАТАХ РОССИИ»

Установлена новая памятная дата Рос-
сии - 19 апреля - День принятия Крыма,
Тамани и Кубани в состав Российской им-
перии (1783 год).

Памятные даты в истории Отечества
связаны с важнейшими историческими
событиями в жизни государства и обще-
ства.

Принятие 19 (8) апреля 1783 года Кры-
ма под защиту Российской империи ста-
ло легитимной формой вхождения Кры-
ма в состав России.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 03.08.2018
N 298�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА�
РУШЕНИЯХ»

Введена новая мера обеспечения про-
изводства по делу об административном
правонарушении в виде ареста имуще-
ства юридического лица.

Установлено, что в целях обеспечения
исполнения постановления о назначении
административного наказания за совер-
шение административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 19.28
КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от
имени юридического лица», применяется
арест имущества юридического лица, в
отношении которого ведется производ-
ство по делу о таком административном
правонарушении.

Арест имущества заключается в запре-
те юридическому лицу распоряжаться
арестованным имуществом, а при необ-
ходимости в установлении ограничений,
связанных с владением и пользованием
таким имуществом. Арест денежных
средств, находящихся во вкладах и на
счетах в банках или иных кредитных орга-
низациях, осуществляется в случае отсут-
ствия у юридического лица иного имуще-
ства.

Стоимость имущества, на которое на-
лагается арест, не должна превышать
максимальный размер административно-
го штрафа, установленный за соверше-
ние административного правонарушения,
предусмотренного соответствующей час-
тью статьи 19.28 КоАП РФ.

Решение о наложении ареста на иму-
щество принимается судьей, в производ-
стве которого находится дело об админи-
стративном правонарушении, предусмот-
ренном статьей 19.28 КоАП РФ, на осно-
вании мотивированного ходатайства про-
курора, поступившего вместе с постанов-
лением о возбуждении дела об админис-
тративном правонарушении. При приня-
тии решения о наложении ареста на иму-
щество судья должен указать на конкрет-
ные фактические обстоятельства, на ос-
новании которых он принял такое реше-

ние, а также установить ограничения, свя-
занные с распоряжением арестованным
имуществом, а при необходимости уста-
новить ограничения, связанные с владе-
нием и пользованием таким имуществом.

Определение о наложении ареста на
имущество является исполнительным до-
кументом и приводится в исполнение в по-
рядке, установленном законодательством
об исполнительном производстве.

Арест, наложенный на имущество, мо-
жет быть отменен судьей, вынесшим оп-
ределение о наложении ареста, по хода-
тайству прокурора, судебного пристава-
исполнителя или по мотивированному за-
явлению защитника и (или) законного
представителя юридического лица, в от-
ношении имущества которого применена
указанная мера обеспечения производ-
ства по делу об административном пра-
вонарушении.

Кроме того, статья 19.28 КоАП РФ до-
полнена примечанием, согласно которому
юридическое лицо освобождается от ад-
министративной ответственности за адми-
нистративное правонарушение, предус-
мотренное указанной статьей, если оно
способствовало выявлению данного пра-
вонарушения, проведению администра-
тивного расследования и (или) выявлению,
раскрытию и расследованию преступле-
ния, связанного с данным правонарушени-
ем, либо в отношении этого юридического
лица имело место вымогательство.

При этом предусмотренное положение
не распространяется на административ-
ные правонарушения, совершенные в от-
ношении иностранных должностных лиц
и должностных лиц публичных междуна-
родных организаций при осуществлении
коммерческих сделок.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 03.08.2018
N 292�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
СТАТЬЮ 1202 ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ ГРАЖ�
ДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

В Гражданском кодексе РФ уточнено
понятие «личный закон юридического
лица».

Определено, что личным законом юри-
дического лица считается право страны,
где учреждено юридическое лицо, если
иное не предусмотрено Федеральным за-
коном «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» и статью 1202 час-
ти третьей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» и Федеральным зако-
ном «О международных компаниях».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 03.08.2018
N 313�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О РАЗВИТИИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА�
ТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ»

Скорректированы требования к субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства.

Федеральным законом, в частности,
снимаются ограничения максимальной

доли в размере 49% в отношении пре-
дельной доли участия иностранных юри-
дических лиц в уставном (складочном) ка-
питале малых и средних предприятий в
отношении тех иностранных юридических
лиц, которые сами относятся к малым или
средним компаниям и не являются офф-
шорными, и вводится механизм иденти-
фикации иностранного юридического
лица для подтверждения статуса субъек-
та МСП. Также устанавливается, что к
субъектам МСП могут относиться, в том
числе, хозяйственные товарищества.

Подтверждение соответствия иност-
ранных юридических лиц (за исключени-
ем оффшорных компаний) условиям, ус-
тановленным Федеральным законом по
среднесписочной численности сотрудни-
ков и размеру дохода от ведения предпри-
нимательской деятельности, осуществля-
ется на основе заключения аудиторской
организации. При этом в целях ведения
единого реестра субъектов МСП предус-
матривается, что аудиторские организа-
ции ежегодно представляют в ФНС Рос-
сии перечень обществ с ограниченной от-
ветственностью, участниками которых
являются иностранные юридические
лица, соответствующие по состоянию на
1 января текущего календарного года со-
ответствующим условиям. Указанный пе-
речень формируется аудиторскими орга-
низациями по результатам анализа ими
данных, содержащихся в отчетности,
представленной соответствующим инос-
транным юридическим лицом в налого-
вый орган страны, где учреждено такое
иностранное юридическое лицо. Феде-
ральный закон уточняет положения, рег-
ламентирующие порядок ежегодного
включения сведений об акционерных об-
ществах в единый реестр субъектов МСП
на основе передачи таких сведений ФНС
России держателями реестров акционе-
ров.

АО «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства» предоставлено право оказы-
вать услуги в целях развития МСП (в том
числе в части предоставления информа-
ционной, маркетинговой, финансовой и
юридической поддержки) не только дей-
ствующим субъектам МСП, но и физичес-
ким лицам, которые планируют начать
предпринимательскую деятельность.

Федеральный закон вступает в силу со
дня его официального опубликования, за
исключением отдельных положений, всту-
пающих в силу с 1 декабря 2018 года.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 03.08.2018
N 339�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЧАСТЬ ПЕРВУЮ ГРАЖДАНСКОГО КО�
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
СТАТЬЮ 22 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТИ
ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Уточнен ряд положений ГК РФ о при-
знании строений самовольными построй-
ками.

Согласно Федеральному закону не яв-
ляется самовольной постройкой здание,
сооружение или другое строение, возве-
денные или созданные с нарушением ус-

тановленных в соответствии с законом ог-
раничений использования земельного
участка, если собственник данного объек-
та не знал и не мог знать о действии ука-
занных ограничений в отношении принад-
лежащего ему земельного участка.

Устанавливается, что самовольная по-
стройка подлежит сносу или приведению
в соответствие с параметрами, установ-
ленными правилами землепользования и
застройки, документацией по планиров-
ке территории, или обязательными требо-
ваниями к параметрам постройки, предус-
мотренными законом. Снос или приведе-
ние в соответствие осуществляется ли-
цом, возведшим самовольную постройку
за свой счет. В случае отсутствия сведе-
ний о таком лице, снос или приведение в
соответствие осуществляется лицом, в
собственности, пожизненном наследуе-
мом владении, постоянном (бессрочном)
пользовании которого находится земель-
ный участок, на котором возведена или
создана самовольная постройка, или ли-
цом, которому такой земельный участок,
находящийся в государственной или му-
ниципальной собственности, предостав-
лен во временное владение и пользова-
ние.

Решение о сносе самовольной построй-
ки либо решение о приведении ее в соот-
ветствие с установленными требования-
ми принимается судом.

Вместе с тем приводится перечень слу-
чаев, когда решение о сносе самовольной
постройки или о ее приведении в соответ-
ствие принимается органом местного са-
моуправления поселения, городского ок-
руга (муниципального района при условии
нахождения самовольной постройки на
межселенной территории):

- если самовольная постройка возведе-
на или создана на земельном участке, в
отношении которого отсутствуют право-
устанавливающие документы и необходи-
мость их наличия установлена в соответ-
ствии с законодательством на дату нача-
ла строительства такого объекта, либо са-
мовольная постройка возведена или со-
здана на земельном участке, вид разре-
шенного использования которого не до-
пускает строительства на нем такого
объекта и который расположен в грани-
цах территории общего пользования;

- если самовольная постройка возведе-
на или создана на земельном участке, вид
разрешенного использования которого не
допускает строительства на нем такого
объекта, и данная постройка расположе-
на в границах зоны с особыми условиями
использования территории при условии,
что режим указанной зоны не допускает
строительства такого объекта;

- если в отношении самовольной пост-
ройки отсутствует разрешение на строи-
тельство, при условии, что границы ука-
занной зоны, необходимость наличия это-
го разрешения установлены в соответ-
ствии с законодательством на дату нача-
ла строительства такого объекта.

Предусматривается также перечень
случаев, в которых решение о сносе или
приведении самовольной постройки в со-
ответствие с установленными требовани-
ями принято быть не может.
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
01.08.2018 N 613"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРО�
ГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«САМАРА СОЦИАЛЬНАЯ» НА 2016 � 2018
ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕ�
НИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА ОТ 21.11.2014 N 1740"

Снижен общий объем финансовых потреб-
ностей на весь период реализации програм-
мы с 729852,6 тыс. рублей до 725390,6 тыс.
рублей, в частности, в 2018 году финансиро-
вание уменьшено с 244152,3 тыс. рублей до
239690,3 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.07.2018 N
427"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬ�
НЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Согласно изменениям, внесенным в поста-
новления Правительства Самарской облас-
ти от 10.04.2013 N 150 «Об утверждении По-
ложения о государственной жилищной инс-
пекции Самарской области» и от 13.07.2011
N 337 «Об утверждении Положения о мини-
стерстве энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Самарской области», мини-
стерство энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Самарской области утратило
полномочие по координации деятельности
государственной жилищной инспекции Са-
марской области.

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

СТРСТРСТРСТРСТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
17.07.2018 N 557"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА�
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
27.02.2010 N 183 «О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬ�
НЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА�
КОНА «О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ
ДЕЛЕ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА»

Введена процедура создания вероиспове-
дальных участков для погребения умерших
одной веры с учетом вероисповедальных
обычаев и традиций. Закреплено, что в це-
лях предотвращения захоронения на вероис-
поведальном участке умерших иной веры для
погребения умершего на вероисповедальном
участке необходимо письменное подтверж-
дение руководителя соответствующего рели-
гиозного объединения о принадлежности
умершего к соответствующей вере.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2018 N
411"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬ�
НЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях повышения доступности транспор-
тных услуг для отдельных категорий граждан
уточнены положения некоторых постановле-
ний Правительства Самарской области: от

02.02.2005 N 15 «Об организации перевозок
по муниципальным маршрутам в Самарской
области для отдельных категорий граждан»,
от 27.11.2013 N 677 «Об утверждении госу-
дарственной программы Самарской облас-
ти «Развитие транспортной системы Самар-
ской области (2014 - 2025 годы)». В частно-
сти, запланирована реализация в период с 1
июля по 31 декабря 2018 года пилотного про-
екта по предоставлению права льготного про-
езда по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по нерегулируемым тарифам
на транспорте общего пользования отдель-
ным категориям граждан с использованием
социальной карты жителя Самарской облас-
ти на установленных муниципальных марш-
рутах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.07.2018 N
410"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 684 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬ�
СТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» ДО 2020
ГОДА»

Актуализированы основания для исключе-
ния из очередности участников долевого
строительства, закрепленные в подпрограм-
ме «Оказание государственной поддержки
гражданам - участникам долевого строитель-
ства, пострадавшим от действий застройщи-
ков» до 2020 года. В частности, перечень до-
полнен новыми позициями: создание соб-
ственниками проблемного объекта неком-
мерческой организации для осуществления
деятельности, направленной на завершение
строительства многоквартирного жилого
дома; выявление заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений, послуживших ос-
нованием для включения участника долево-
го строительства в соответствующую оче-
редь; вступление в законную силу судебного
акта об удовлетворении (погашении), в том
числе частичном удовлетворении, требова-
ний участника долевого строительства о бан-
кротстве застройщика проблемного объекта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.07.2018 N
399"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 СЕЛЬСКОХО�
ЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛА�
СТИ» НА 2014 � 2020 ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы с 26118,81 млн
рублей до 26605,30 млн рублей, в частности,
в 2018 году за счет средств областного бюд-
жета финансирование мероприятий програм-
мы возросло с 2719,12 млн рублей до 2852,09
млн рублей.

Расширен перечень показателей програм-
мы за счет индикатора «общий индекс вы-
полнения ежегодных показателей результа-
тивности министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области», ко-
торый в 2018 году составил 100 процентов.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
17.07.2018 N 555"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗВИ�
ТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРА�
ЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМА�
РА» НА 2015 � 2019 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕН�
НУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРА�
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
08.10.2014 N 1489"

Увеличен общий объем финансирования
муниципальной программы из бюджета го-
родского округа Самара с 19966004,5 тыс.
рублей до 20025147,5 тыс. рублей, в частно-
сти, в 2018 году финансовое содержание
мероприятий программы скорректировано с
4188798,9 тыс. рублей до 4247941,9 тыс. руб-
лей.

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООАВООАВООАВООАВООХРХРХРХРХРАНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.07.2018 N
402"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2013 N 710 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ, ПРОФИЛАКТИ�
КА НАРКОМАНИИ, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИ�
ТАЦИЯ НАРКОЗАВИСИМОЙ ЧАСТИ НАСЕ�
ЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014
� 2020 ГОДЫ»

Перечень показателей государственной
программы дополнен новыми индикаторами:
доля учащихся, студентов образовательных
учреждений и воспитанников социально-ре-
абилитационных центров и приютов для не-
совершеннолетних, прошедших профилакти-
ческий осмотр врачами психиатрами-нарко-
логами, в общем числе учащихся, студентов
образовательных учреждений и воспитанни-
ков социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних, прошедших соци-
ально-психологическое тестирование и пре-
доставивших согласие на проведение профи-
лактического осмотра врачом психиатром-
наркологом; доля лиц призывного возраста,
прошедших профилактический осмотр вра-
чами психиатрами-наркологами, в общем
числе лиц призывного возраста.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
01.08.2018 N 616"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОД�
СКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗВИТИЕ ФИ�
ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГО�
РОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА» НА 2016 � 2020
ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕ�
НИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА ОТ 24.11.2015 N 1333"

Увеличен объем финансирования муници-
пальной программы за счет бюджета город-
ского округа Самара с 2182012,8 тыс. руб-
лей до 2189038,2 тыс. рублей, в частности, в
2018 году финансовое содержание меропри-
ятий программы скорректировано с 436547,2
тыс. рублей до 443572,6 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.07.2018 N
397"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 683 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014
� 2020 ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы за счет средств
областного бюджета с 46164,340 млн рублей
до 46315,222 млн рублей, в частности, в 2018
году финансовое содержание программы
скорректировано с 9175,868 млн рублей до
9221,492 млн рублей.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕСРЕДА И ПРИРОДНЫЕСРЕДА И ПРИРОДНЫЕСРЕДА И ПРИРОДНЫЕСРЕДА И ПРИРОДНЫЕ

РЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.07.2018 N
408"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 621 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 � 2022 ГОДЫ»

Снижен общий объем финансирования
государственной программы с 4283462,97
тыс. рублей до 4270940,86 тыс. рублей, в ча-
стности, в 2018 году финансирование умень-
шено с 490375,85 тыс. рублей до 473421,52
тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
30.07.2018 N 603"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «ЦВЕТУ�
ЩИЙ ГОРОД» НА 2016 � 2020 ГОДЫ, УТ�
ВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АД�
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА ОТ 31.03.2016 N 361"

Уменьшен общий объем финансирования
программы с 383208,5 тыс. рублей до
382569,0 тыс. рублей, в частности, в 2018 году
финансовое обеспечение снижено с 88610,9
тыс. рублей до 87971,4 тыс. рублей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.07.2018 N
417"О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ БИЗ�
НЕС�ПЛАНОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРО�
ЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ В
ФОРМЕ ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕ�
НИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ»

Установлен механизм согласования бизнес-
планов инвестиционных проектов организа-
ций в целях реализации ими права на получе-
ние государственной поддержки в форме
льготного налогообложения, которое предос-
тавляется по налогу на имущество организа-
ций и налогу на прибыль организаций.

Закреплены условия и порядок согласова-
ния бизнес-планов, критерии эффективнос-
ти инвестиционного проекта, обязанности
организаций-инвесторов.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
04.07.2018 N 1791"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ�
ТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
17.02.2016 N 974"

Утверждено, что заявление о выходе из
состава общественной палаты, в котором ука-
зываются основания для досрочного прекра-
щения полномочий члена Общественной па-
латы, подается членом общественной пала-
ты либо уполномоченным лицом, определен-
ным в соответствии с действующим законо-
дательством, на имя председателя обще-
ственной палаты.В случае отсутствия указан-
ного заявления либо при наличии у предсе-
дателя общественной палаты достоверных
сведений, влекущих прекращение полномо-
чий члена общественной палаты, председа-
тель общественной палаты по решению об-
щественной палаты, принятому на заседании
общественной палаты, инициирует процеду-
ру прекращения полномочий данного члена
общественной палаты.

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

СТРСТРСТРСТРСТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2018 N 2113�
П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 03.05.2012 N 1364�П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯД�
КЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРИ�
СУЖДЕНИЕ ИМЕННЫХ ПРЕМИЙ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ДЛЯ
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОС�
ТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ
ЧИСЛА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕ�
КОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МЭРИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Закреплено, что ежегодно присуждается
18 премий в размере 20000 рублей каждая
(вместо 5000 рублей, как было установлено
ранее).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.07.2018 N 1998�
П/1"О КОМИССИИ ПО ЗАЧЕТУ СТАЖА МУ�
НИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬ�
НЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что создание комиссии и ут-
верждение ее состава осуществляется на ос-
новании постановления администрации. ко-
миссия является постоянно действующим
коллегиальным органом. При этом комиссия
рассматривает:вопросы зачета в стаж муни-
ципальной службы для установления пенсии
за выслугу лет периодов замещения долж-
ностей руководителей и специалистов на
предприятиях, в учреждениях и организаци-
ях, опыт и знание работы в которых необхо-
димы муниципальным служащим для выпол-
нения должностных обязанностей в соответ-
ствии с должностным регламентом (должно-

стной инструкцией) муниципального служа-
щего, при условии, что засчитываемые пе-
риоды работы в указанных должностях в со-
вокупности не превышают пять лет;спорные
вопросы исчисления стажа муниципальной
службы муниципальным служащим Админи-
страции.

Признано утратившими силу постановление
мэрии городского округа Тольятти от 04.04.2011
N 992-п/1 «О создании Комиссии по зачету ста-
жа муниципальной службы муниципальных
служащих мэрии городского округа Тольятти»
с изменяющими его документами.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.07.2018 N 5547�
Р/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРА�
БОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕ�
НИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ РА�
БОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Целью разработанного порядка является
установление единых требований к процеду-
ре разработки, согласования и утверждения
должностных инструкций работников адми-
нистрации городского округа Тольятти: муни-
ципальных служащих и работников, испол-
няющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности администрации город-
ского округа Тольятти.Разработка и практи-
ческое использование должностной инструк-
ции направлены на:создание организацион-
но-правовой основы профессиональной слу-
жебной (трудовой) деятельности работника;-
регламентацию текущей деятельности работ-
ника;оптимальное распределение функций и
должностных обязанностей между работни-
ками, исключение их дублирования при вы-
полнении определенных видов работ; повы-
шение ответственности работника за резуль-
таты его деятельности;обеспечение объек-
тивности и обоснованности при аттестации
работника, его поощрении, применении дис-
циплинарного взыскания.

Определены структура должностной инст-
рукциии требования к ее оформлению, про-
цедура разработки и утверждения должнос-
тнойинструкции.

Признано утратившим силу распоряжение
мэрии городского округа Тольятти от
10.04.2009 N 2106-р/1 «Об утверждении по-
рядка разработки, согласования и утвержде-
ния должностных инструкций работников
мэрии городского округа Тольятти» с изме-
няющими его документами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.07.2018 N 2051�
П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 14.06.2017 N
1968�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ�
НИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУ�
НИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ�
ЩИХСЯ В ВЕДОМСТВЕННОМ ПОДЧИНЕ�
НИИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ АДМИ�
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТО�
ЛЬЯТТИ»

Обозначено, что в случае если 5% от до-
хода, планируемого бюджетным учреждени-
ем от оказания платных услуг в соответствии
с планом финансово-хозяйственной деятель-
ности на текущий год, превышает двенадцать
должностных окладов руководителя, ежеме-
сячная премия за организацию работы по

оказанию платных услуг устанавливается ру-
ководителю бюджетного учреждения ежеме-
сячно в размере одного должностного окла-
да руководителя, но в совокупности не бо-
лее 5% от дохода, фактически полученного
бюджетным учреждением от оказания плат-
ных услуг за истекший период.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕСРЕДА И ПРИРОДНЫЕСРЕДА И ПРИРОДНЫЕСРЕДА И ПРИРОДНЫЕСРЕДА И ПРИРОДНЫЕ

РЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.07.2018 N 2025�
П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ�
НОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА, ЗАЩИТА И
ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ, РАСПОЛО�
ЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, НА 2019 � 2023 ГОДЫ»

Целью Программы обозначено обеспече-
ние экологически комфортных условий для
жизнедеятельности населения путем повыше-
ния эффективности охраны, защиты и воспро-
изводства лесов, расположенных в границах
городского округа Тольятти. Для достижения
цели программой предлагается решить ряд
задач: организация и осуществление первич-
ных мер пожарной безопасности в городских
лесах; поддержание удовлетворительного са-
нитарно-экологического состояния городских
лесов и сокращение потерь лесного хозяйства
от вредителей и болезней; обеспечение вос-
производства городских лесов.

Финансовые затраты на реализацию про-
граммы составили 46872 тыс. рублей. К пла-
нируемым результатам реализации муници-
пальной программы отнесены: обеспечение
экологически комфортных условий для жиз-
недеятельности населения городского окру-
га Тольятти:предупреждение возникновения
лесных пожаров, повышение пожарной ус-
тойчивости городских лесов;поддержание
удовлетворительного санитарно-экологичес-
кого состояния городских лесов;обеспечение
защиты городских лесов от болезней и вре-
дителей;сохранение и восстановление город-
ских лесов.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
04.07.2018 N 1789"О ПРАВИЛАХ БЛАГОУС�
ТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлены единые и обязательные к ис-
полнению требования для поддержания, со-
здания и развития на территории городского
округа Тольяттибезопасной, комфортной,
культурной и привлекательной среды, опре-
деляют требования к состоянию внешнего
благоустройства, озеленения, обеспечению
чистоты и порядка территории городского ок-
руга.Правила обязательны для исполнения
всеми юридическими и физическими лица-
ми, собственниками, пользователями, арен-
даторами земельных участков, зданий, стро-
ений и сооружений и иных объектов, распо-
ложенных на территории городского округа.

Закреплены основные понятия, использу-
емые в Правилах благоустройства городско-
го округа. Так, например, благоустройство
территории - это деятельность по реализа-
ции комплекса мероприятий, установленно-
го правилами благоустройства территории
муниципального образования, направленная
на обеспечение и повышение комфортности
условий проживания граждан, поддержание

и улучшение санитарного и эстетического
состояния территории муниципального обра-
зования, содержание территорий населенных
пунктов и расположенных на таких террито-
риях объектов, в том числе территорий об-
щего пользования, земельных участков, зда-
ний, строений, сооружений, прилегающих
территорий.

Утверждены элементы инженерной подго-
товки и защиты территории, общие требова-
ния к организации благоустройства, содер-
жания и уборки территории, порядок сбора
отходов и содержание контейнерных площа-
док и другие основные вопросы.

При этом, действие Правил не распрост-
раняется на отношения, связанные: с обра-
щением радиоактивных, биологических, ме-
дицинских отходов;с обеспечением безопас-
ности людей при использовании водных
объектов общего пользования для отдыха,
туризма и спорта, в том числе с применени-
ем маломерных судов, водных мотоциклов и
других технических средств, при эксплуата-
ции паромных, ледовых переправ и наплав-
ных мостов на водных объектах общего
пользования, использовании водных объек-
тов общего пользования в зимний период;с
использованием, охраной, защитой и воспро-
изводством зеленых насаждений в границах
особо охраняемых природных территорий,
городских лесов, а также на земельных уча-
стках, предоставленных для ведения лично-
го подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства;с размещением
наружной рекламы;с содержанием сельско-
хозяйственных животных.

Признано утратившим силу постановление
мэрии городского округа Тольятти от
26.02.2013 N 543-п/1 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории городского
округа Тольятти».

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
04.07.2018 N 1799"О МЕСТНЫХ НОРМАТИ�
ВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИ�
РОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ�
ЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Определено, что местные нормативы ус-
танавливают совокупность расчетных пока-
зателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значе-
ния городского округа Тольятти Самарской
области, объектами благоустройства терри-
тории, иными объектами местного значения
городского округа населения городского ок-
руга и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения городс-
кого округа. Нормативы включают в себя:ос-
новную часть;материалы по обоснованию
расчетных показателей, содержащихся в ос-
новной части местных нормативов;правила
и область применения расчетных показате-
лей, содержащихся в основной части мест-
ных нормативов.

При этом местные нормативы выполнены
с учетом требований экологических, проти-
вопожарных и санитарных норм, а также тре-
бований по обеспечению доступности объек-
тов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения.
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Определение Верховного суда
РФ от 15.02.2017 N 5�КГ17�258

 ПРЕДМЕТ СПОРА
  Общество обратилось в суд с требо-

ванием об установлении кадастровой сто-
имости нежилого здания в размере ры-
ночной стоимости.

 Судами первой и апелляционной ин-
станций установлена кадастровая сто-
имость объекта недвижимого имущества
на основании результатов проведенной
судебной экспертизы в размере рыночной
стоимости с учетом НДС.

 Устанавливая кадастровую стоимость
объекта недвижимого имущества в раз-
мере рыночной по результатам судебной
экспертизы с учетом НДС, суды сделали
вывод, что объект оценки, в отношении
которого установлены рыночная сто-
имость, может быть отчужден на откры-
том рынке посредством публичной офер-
ты. Следовательно, в момент совершения
сделки по цене, равной рыночной стоимо-
сти, цена сделки будет всегда содержать
НДС.

ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
 Судебная коллегия по административ-

ным делам Верховного суда РФ пришла
к выводу, что позиция судов о включе-
нии НДС в кадастровую стоимость осно-
вана на неправильном толковании норм
права.

 Состоявшиеся по делу судебные акты
Верховный суд РФ отменил, дело напра-
вил на рассмотрение по существу в суд
первой инстанции, указав следующее.

 В соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ ре-
ализацией товаров, работ, услуг призна-
ется передача на возмездной основе (в
том числе обмен товарами, работами или
услугами) права собственности на това-
ры, результатов выполненных работ од-
ним лицом для другого лица, возмездное
оказание услуг одним лицом другому
лицу.

 Согласно ст. 146 НК РФ объектом об-
ложения НДС является реализация това-
ров (работ, услуг) на территории РФ.

 В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон N 135-
ФЗ) под рыночной стоимостью объекта
оценки понимается наиболее вероятная
цена, по которой данный объект оценки
может быть отчужден на открытом рын-
ке, а на величине цены сделки не отра-
жаются какие-либо чрезвычайные обсто-
ятельства, в том числе когда одна из сто-
рон сделки не обязана отчуждать объект
оценки, а другая сторона не обязана при-
нимать исполнение.

 Согласно п. 4 Федерального стан-
дарта оценки «Цель и виды стоимости

(ФСО N 2)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от
20.05.2015 N 298, результатом оценки
является итоговая величина. Результат
оценки может использоваться при оп-
ределении сторонами цены для совер-
шения сделки или иных действий с
объектом оценки, в том числе при со-
вершении сделок купли-продажи, пере-
даче в аренду или залог, страховании,
кредитовании, внесении в уставный
(складочный) капитал, для целей нало-
гообложения, при составлении финан-
совой (бухгалтерской) отчетности, ре-
организации юридических лиц и прива-
тизации имущества, разрешении иму-
щественных споров и в иных случаях.

 Таким образом, рыночная стоимость
объекта оценки определяет наиболее ве-
роятную цену, по которой данный объект
может быть отчужден при его реализации.

 Само по себе определение рыночной
стоимости объекта недвижимости в целях
дальнейшей его эксплуатации без реали-
зации этого имущества не создает объект
обложения НДС.

Письма Минфина РФ, ФНС РФ,
Минэкономразвития России

  Минэкономразвития России в Письме
от 17.04.2018 N Д23и-1986 разъяснило
следующее.

 НК РФ, предусматривая для целей об-
ложения налогом на имущество органи-
заций использование сведений о кадаст-
ровой стоимости имущества, не устанав-
ливает для расчета налоговой базы ка-
ких-либо корректировок (поправочных ко-
эффициентов, вычетов и т.д.) к величине
кадастровой стоимости.

 В свою очередь, кадастровая сто-
имость является конкретной величиной на
установленный период времени, опреде-
ленной в соответствии с Федеральным
законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ и внесен-
ной в ЕГРН.

 Для целей обложения налогом на иму-
щество организаций подлежит использо-
ванию кадастровая стоимость, указанная
в ЕГРН.

 Вышеуказанное Письмо Минэконом-
развития России направлено Письмом
Минфина России от 23.04.2018 N 03-05-
04-01/27451 для учета в работе в целях
формирования единой правопримени-
тельной практики по вопросу об учете для
целей налогообложения кадастровой сто-
имости объекта недвижимости суммы
НДС.

 ФНС России в Письме от 26.04.2018 N
БС-4-21/8060, направляя Письмо Минфи-
на России от 23.04.2018 N 03-05-04-01/
27451, сослалась на позицию Судебной
коллегии по административным делам
Верховного суда РФ (Определение от

15.02.2018 N 5-КГ17-258) о том, что вы-
воды о включении НДС в кадастровую
(рыночную) стоимость основаны на непра-
вильном толковании норм права.

 Ранее вышеуказанные ведомства уже
обращались к данной теме.

 В Письме Минфина России от
23.04.2018 N 03-05-05-01/27098 со ссыл-
кой на Определение Верховного суда РФ
от 15.02.2018 N 5-КГ17-258 указано, что
порядок применения кадастровой сто-
имости, установленный Федеральным
законом N 135-ФЗ и Федеральным зако-
ном от 03.07.2016 N 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке», не пре-
дусматривает возможности использова-
ния для целей, предусмотренных законо-
дательством РФ (в том числе для целей
налогообложения), скорректированной
кадастровой стоимости, не содержащей-
ся в ЕГРН.

 В случае установления кадастровой
стоимости объекта недвижимого имуще-
ства в размере его рыночной стоимости
по решению комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения када-
стровой стоимости или по решению суда
такая кадастровая стоимость отражает-
ся в ЕГРН и после этого используется для
целей налогообложения.

 Минэкономразвития России в Письме
от 12.10.2017 N Д22и-1031 разъяснило,
что информация о рыночной (кадастро-
вой) стоимости объекта недвижимого
имущества не анализируется на предмет
наличия или отсутствия в цене НДС; ры-
ночная (кадастровая) стоимость не дол-
жна зависеть от особенностей обложения
НДС и отражать включение или невклю-
чение в ее состав НДС.

 ФНС России Письмом от 26.10.2017 N
БС-4-21/21650@, направляя для учета в
работе Письмо Минфина России от
17.10.2017 N 03-05-04-01/67806 и Письмо
Минэкономразвития России от 12.10.2017
N Д22и-1031:

 - рекомендовала при рассмотрении
вопроса о порядке применения кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости, ус-
тановленной решением комиссии или
суда в размере рыночной стоимости,
включающей НДС, принимать во внима-
ние складывающуюся в субъекте РФ су-
дебную практику;

 - сослалась на Постановление Девя-
того арбитражного апелляционного
суда от 15.12.2016 по делу N А40-
134041/16, в котором разъяснено, что
при исчислении налога на имущество
организаций исходя из кадастровой
(рыночной) стоимости здания (в соот-
ветствии с решением суда) подлежит
исключению содержащийся в ней НДС,
учитываемый и взимаемый исключи-
тельно при совершении реальных сде-
лок купли-продажи и т.п.

 Вывод
 Определение кадастровой стоимости

объектов недвижимого имущества осуще-
ствляется в соответствии с порядком, ус-
тановленным Федеральным законом N
135-ФЗ, по результатам:

 - проведения государственной кадас-
тровой оценки;

 - рассмотрения комиссией по рассмот-
рению споров о результатах определения
кадастровой стоимости;

 - решения суда по конкретному спору.
 Размер кадастровой стоимости отра-

жается в ЕГРН и после этого использу-
ется для целей обложения налогом на
имущество объекта недвижимого имуще-
ства.

 Согласно позиции Верховного Суда РФ
определение стоимости объекта недви-
жимого имущества исходя из рыночной
(кадастровой) стоимости, которая являет-
ся вероятной ценой, по которой объект не-
движимого имущества может быть реали-
зован (продан), не является поводом для
включения НДС в кадастровую стоимость.

 ФНС России, Минфин России, Минэко-
номразвития России в обоснование сво-
ей позиции по вопросу учета суммы НДС
в кадастровой стоимости в целях обложе-
ния объекта недвижимого имущества на-
логом на имущество используют разную
аргументацию:

 - ФНС России в целях формирования
единой правоприменительной практики
ссылается на судебную практику, соглас-
но которой при исчислении налога на иму-
щество исходя из кадастровой (рыночной)
стоимости объекта недвижимого имуще-
ства НДС должен быть исключен из ка-
дастровой (рыночной) стоимости;

 - Минфин России и Минэкономразви-
тия России указывают на то, что приме-
нение для целей налогообложения сто-
имости объекта недвижимого имущества,
отличной от кадастровой стоимости, со-
держащейся в ЕГРН, не предусмотрено.

 С учетом вышеизложенного представ-
ляется следующее:

 1) НДС не подлежит включению в ка-
дастровую стоимость объекта недвижи-
мого имущества по результатам:

 - проведения государственной кадас-
тровой оценки;

 - рассмотрения комиссией по рассмот-
рению споров о результатах определения
кадастровой стоимости;

 - решения суда по конкретному спору;
 2) при условии внесения в ЕГРН в ка-

честве кадастровой (рыночной) стоимос-
ти объекта недвижимого имущества без
НДС данная кадастровая стоимость ис-
пользуется для целей обложения налогом
на имущество объекта недвижимого иму-
щества.

 Л. ЧУЛКОВА,
юрист

НДС НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
В КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ

 Налог на имущество организаций и налог на имущество физических лиц отличаются более высо�
кой возможностью собираемости, поскольку такой объект обложения данными налогами, как недви�
жимое имущество (для физических лиц: жилой дом; гараж, объект незавершенного строительства;
иные здания, строения и пр.; для организаций: земельные участки, участки недр, здания, сооруже�
ния, объекты незавершенного строительства и пр.) легче отследить налоговым органам, получая све�
дения из Единого государственного реестра недвижимости (далее � ЕГРН).

  Особую актуальность для организаций и физических лиц при обложении недвижимого имуще�
ства имеет размер налога на имущество, который рассчитывается в процентном соотношении от
налоговой базы � кадастровой стоимости.

 Верховный суд РФ, Минфин РФ, ФНС РФ, Минэкономразвития России исследовали вопрос: под�
лежит ли включению в кадастровую стоимость НДС � и подошли к его решению, используя разные
аргументы. Предлагаем читателям ознакомиться со складывающейся правоприменительной прак�
тикой по данному вопросу.

НДС НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
В КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ
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Расчет стажа дополнительного
отпуска за вредность

 Входит ли время основного отпуска в
стаж работы, дающий право на получе�
ние дополнительного отпуска при рабо�
те во вредных и опасных условиях тру�
да?

 В стаж работы, который дает право на
ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, включается только
фактически отработанное в таких условиях
время (ч. 3 ст. 121 ТК РФ).

 Для исчисления стажа работы, дающего
право на указанный отпуск, необходимо:

 1. Посчитать количество дней, в которые
работник фактически отработал во вредных
условиях труда независимо от того, на пол-
ную или неполную ставку он занят. Дни учи-
тываются, даже если занятость менее 0,5
ставки (Решение Верховного суда РФ от
26.01.2017 N АКПИ16-1035).

 2. Определить количество полных меся-
цев работы во вредных или опасных усло-
виях труда.

 Для расчета количества полных месяцев
работы во вредных условиях труда необхо-
димо суммарное количество дней такой ра-
боты в течение года разделить на средне-
месячное количество рабочих дней. Если
остаток составляет менее половины сред-
немесячного количества рабочих дней, он
исключается из подсчета, если половину и
более - округляется до полного месяца. Дан-
ные выводы следуют из п. 10 Инструкции,
Письма Минтруда России от 18.10.2016 N 14-
2/В-1045.

 Представляется, что количество полных
месяцев работы в опасных условиях труда
рассчитывается в том же порядке.

 Таким образом, в стаж для дополнитель-
ного отпуска дни болезни и отпуска не счи-
тайте (ст. 121 ТК РФ).

05 июля 2018 г.

Беременная сотрудница
не хочет работать…

 Работница предоставила справку, в со�
ответствии с которой врачебной комис�
сией «рекомендовано предоставление оп�
лачиваемого отпуска в связи с беремен�
ностью и угрозой ее прерывания» с
06.06.2018г. по 05.07.2018г. Работница ис�
пользовала полностью ежегодный отпуск
за текущий рабочий год по графику от�
пусков в 2018 году. Обязан ли работода�
тель предоставить отпуск авансом, так
как работница, ссылаясь на состояние
здоровья, выйти на работу отказывается?
Можно ли уволить ее за прогул?

 Пунктом 6 Решения исполкома Самарс-
кого городского совета народных депутатов
от 17.05.1991 N 347 «О неотложных мерах
по обеспечению снижения детской и мате-
ринской смертности» было рекомендовано
промышленным предприятиям города, в
частности, предоставлять декретный отпуск
женщинам своего предприятия с самых ран-
них сроков беременности, с сохранением
среднемесячного оклада.

 В дополнение к решению горисполкома
N 347 от 17.05.1991 «О неотложных мерах

по обеспечению снижения детской и мате-
ринской смертности» исполком городского
Совета народных депутатов решил разре-
шить предприятиям городского подчинения
выплачивать беременным женщинам сред-
немесячную заработную плату с освобожде-
нием от работы с ранних сроков беремен-
ности (10 недель) за счет собственных
средств с 1 сентября 1991 года и рекомен-
довать райисполкомам принять решения по
оплате беременным женщинам среднеме-
сячного заработка с ранних сроков беремен-
ности, работающим на предприятиях и в
организациях районного подчинения ( Реше-
ние исполкома самарского городского Со-
вета народных депутатов от 06.08.1991 N 568
«Дополнение к решению N 347 от 17.05.1991
«О неотложных мерах по обеспечению сни-
жения детской и материнской смертности»).

 Обязательность предоставления отпус-
ков в календарных днях закреплена ст. 120
ТК РФ в отношении ежегодных оплачивае-
мых отпусков.

 На женщин и лиц с семейными обязан-
ностями распространяются общие нормы
трудового законодательства в части предо-
ставления им отпусков.

 Согласно ст.128ТК РФ по семейным об-
стоятельствам и другим уважительным при-
чинам работнику по его письменному заяв-
лению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжи-
тельность которого определяется по согла-
шению между работником и работодателем.

 Глава 41 ТК РФ, регулирующая труд жен-
щин и лиц с семейными обязанностями, не
содержит каких-либо ограничений в части
предоставления отпусков различных видов
(дополнительных, без сохранения заработ-
ной платы, учебных и др.). Данная глава ус-
танавливает дополнительные виды отпусков
(например, по беременности и родам или по
уходу за ребенком).

 Организации с учетом своих производ-
ственных и финансовых возможностей могут
самостоятельно устанавливать дополнитель-
ные отпуска для работников, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами. Поря-
док и условия предоставления этих отпусков
определяются коллективными договорами
или локальными нормативными актами.

 Работодатель обязан предоставить жен-
щине по ее желанию ежегодный оплачива-
емый отпуск перед отпуском по беременно-
сти и родам независимо от стажа работы у
данного работодателя (ст.260 ТК РФ).

 Таким образом, у работодателя нет обя-
занности предоставлять сотруднице допол-
нительный оплачиваемый отпуск с самых
ранних сроков беременности, как и предос-
тавлять отпуск без сохранения заработной
платы.

 Если стороны достигнут договоренности,
то в рассматриваемой ситуации вполне до-
пустимо перед отпуском по беременности и
родам предоставить в сложившейся ситуа-
ции ежегодный оплачиваемый отпуск аван-
сом, что не запрещено нормами ТК РФ, а
до его наступления – отпуск без сохранения
заработной платы.

 При этом статья 261 ТК РФ запрещает
увольнение по инициативе работодателя
беременных женщин, за исключением слу-
чаев ликвидации организации либо прекра-
щения деятельности индивидуальным пред-
принимателем.

 Существует судебная практика, соглас-
но которой увольнение беременной сотруд-
ницы по причине прогула является непра-
вомерным.

 Суды исходят из следующего. Статья 261
ТК РФ запрещает увольнение по инициати-
ве работодателя беременных женщин, за
исключением случаев ликвидации органи-
зации либо прекращения деятельности ин-
дивидуальным предпринимателем. То об-

стоятельство, что работодатель не был ос-
ведомлен о беременности увольняемой ра-
ботницы, не имеет правового значения (Оп-
ределение Верховного суда РФ от
19.01.2015 N 18-КГ14-148). В то же время
анализ постановлений судов апелляционной
и кассационной инстанций показывает, что
нижестоящие суды иногда выносят решения
в пользу работодателя.

06 июня 2018 г.

Как работодатель предоставляет
имущественный вычет

 Сотрудник обратился в бухгалтерию с
уведомлением о подтверждении права на
имущественный вычет в июле. Как ему
предоставить имущественный вычет?

 Имущественные вычеты предоставляет-
ся в размере, указанном в уведомлении на-
логового органа. Для этого при каждой вып-
лате сумму дохода работника, определен-
ную нарастающим итогом с начала года,
нужно уменьшить в первую очередь на стан-
дартные и социальные вычеты, и только за-
тем - на имущественные. Это связано с тем,
что при недостаточной сумме дохода для
предоставления всех вычетов в текущем
году имущественный вычет можно перене-
сти на следующие годы. Стандартные и со-
циальные вычеты на последующие годы не
переносятся (ст. 218, 219, п. п. 8, 9 ст. 220
НК РФ).

 Имущественные вычеты предоставляют-
ся в размере, указанном в уведомлении на-
логового органа. Для этого при каждой вып-
лате сумму дохода работника, определен-
ную нарастающим итогом с начала года,
нужно уменьшить в первую очередь на стан-
дартные и социальные вычеты, и только за-
тем - на имущественные. Это связано с тем,
что при недостаточной сумме дохода для
предоставления всех вычетов в текущем
году имущественный вычет можно перене-
сти на следующие годы. Стандартные и со-
циальные вычеты на последующие годы не
переносятся (ст. ст. 218, 219, п. п. 8, 9 ст.
220 НК РФ).

 Работодатель предоставляет имуще-
ственный вычет, начиная с месяца, в кото-
ром работник представил заявление о вы-
чете и уведомление налогового органа.

 Напомним: налоговая база по доходам,
по которым предоставляется вычет, опреде-
ляется нарастающим итогом с начала года.
И если работник обратился за вычетом пос-
ле того, как в текущем году ему выплачи-
вался доход, при применении вычета у него
образуется излишне удержанный НДФЛ,
который работодатель обязан ему вернуть.

 Основания: п. 3 ст. 210, п. 8 ст. 220, ст.
231 НК РФ, Письма Минфина России от
06.10.2016 N 03-04-05/58149, от 21.03.2016
N 03-04-06/15541, п. 15 Обзора практики
рассмотрения судами дел, связанных с при-
менением главы 23 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (утв. Президиумом Вер-
ховного суда РФ 21.10.2015).

 Таким образом, в месяце обращения ра-
ботника необходимо пересчитать исчислен-
ный и удержанный НДФЛ нарастающим ито-
гом с начала года, и излишне удержанный
НДФЛ надо вернуть работнику на счет, ука-
занный в заявлении работника. (Письмо
Минфина от 16.03.2017 N 03-04-06/15201).

13 июля 2018 г.

И снова о налоге на движимое
имущество в Самарской области
в 2018 году

Учреждение имеет на балансе основ�
ные средства, принятые на учет как до
2013 года, так и в 2014, 2015, 2016 годах.
По какой ставке платить налог в 2018 году
(Самарская область), 2,2% или 1,1%?

 В статье 381 НК РФ перечислены нало-
говые льготы в отношении налога на иму-
щество. 2017-й - последний год, когда бла-
годаря федеральной льготе не облагалось
налогом движимое имущество третьей и
далее амортизационных групп (далее -
«льготное» имущество), которое:

 - принято на учет в качестве ОС не рань-
ше 2013 года;

 - принято на учет не в результате реорга-
низации (ликвидации) и не от взаимозави-
симого лица. Это условие не относится к
отдельным видам железнодорожного транс-
порта.

 Судьбу льготы на 2018 и последующие
годы каждый регион решает самостоятель-
но. Если он не принял закон о том, как обла-
гать имущество из п. 25 ст. 381 НК РФ, то
организации должны платить налог за 2018
год по ставке 1,1%. (п.3.3 ст.380 НК РФ).

 Указанная выше льгота Законом Самар-
ской области от 25.11.2003 N 98-ГД (ред. от
12.04.2018) «О налоге на имущество орга-
низаций на территории Самарской области»
(далее – Закон N 98-ГД) (принят Самарской
Губернской Думой 25.11.2003) не установ-
лена.

 Таким образом, на территории Самарс-
кой области в 2018 г. в отношении движи-
мого имущества третьей и далее амортиза-
ционной группы, принятого на учет в каче-
стве ОС не раньше 2013 года, ставка нало-
га на имущество – 1,1%. В строке 170 раз-
дела 2 расчета укажите ставку 1,1% строки
130 и 160 не заполняйте.

 Согласно ч.1 ст. 2 Закона N 98-ГД основ-
ная налоговая ставка устанавливается в
размере 2,2 процента.

 19 июля 2018 г.

Уведомление о сокращении
сотрудницы, находящейся в
отпуске по уходу за ребенком

 В организации происходит оптимиза�
ция � сокращение штата. Женщина, ко�
торой руководство собирается вручить
уведомление о сокращении штата, име�
ет ребенка до трех лет (3 года исполня�
ется 21 сентября). Можно ли уведомить
её о сокращении, указав срок увольне�
ния 22 сентября?

 При увольнении по сокращению штата
работодатель должен выполнить требова-
ния, установленные ст. ст. 178, 180 ТК РФ.
В соответствии с ч. 3 ст. 81 ТК РФ не допус-
кается увольнение работника по инициати-
ве работодателя в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания
в отпуске.

 Вместе с тем законодательство не содер-
жит запрета для работодателя уведомить
работника о предстоящем возможном уволь-
нении в период его временной нетрудоспо-
собности и в период пребывания в отпуске.

 В случае если окончание двухмесячного
срока предупреждения об увольнении по
сокращению численности или штата прихо-
дится на период отпуска либо на период вре-
менной нетрудоспособности, увольнение
возможно только по окончании названных
периодов.

 Таким образом, вопрос о недопустимос-
ти сокращения в период пребывания в от-
пуске по уходу за ребенком и до момента
достижения ребенком трехлетнего возрас-
та является бесспорным. Однако работода-
тель вправе предупредить сотрудницу уве-
домлением о предстоящем увольнении в
связи с сокращением ее должности. При
этом дата увольнения, указанная в таком
уведомлении, должна быть указана не ра-
нее исполнения ребенку трех лет. Срок пре-
дупреждения при этом может превышать
два месяца.

21 июня 2018 г.
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Сотрудник отстранен от работы
госинспекцией по труду…

 В целях устранения нарушений, выяв�
ленных госинспекцией по труду Самарс�
кой области, сотруднику необходимо пре�
доставить справку об отсутствии судимо�
сти и диплом об образовании. Можем ли
мы уведомлением отстранить сотрудника
от работы?

 Работодатель обязан отстранить работни-
ка от работы, если в отношении него выне-
сено соответствующее решение компетент-
ного органа или должностного лица. К числу
таких органов, в частности, относится Феде-
ральная инспекция труда (п. 5.1.3 Положения
о Федеральной службе по труду и занятости,
утвержденного Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.06.2004 N 324). Требование
компетентного органа (должностного лица) об
отстранении работника оформляется в виде
постановления, решения, протокола, предпи-
сания. Соответственно, обязанность по от-
странению работника возникает после полу-
чения оригинала (или заверенной копии) дан-
ного документа.

 Работника, в отношении которого получе-
но требование об отстранении, нельзя допус-
кать к работе (ст. 76 ТК РФ). Отстранение от
работы (недопущение к работе) оформляется
приказом руководителя организации.

 В приказе обязательно должны быть ука-
заны фамилия, имя, отчество и должность
работника, основания, по которым он отстра-
няется от работы, а также период отстране-
ния - до истечения срока, установленного в
требовании органа или должностного лица об
отстранении работника. В строке «Основание»
следует отразить реквизиты решения, поста-
новления должностного лица или органа об
отстранении. Если дата окончания срока от-
странения известна при подготовке приказа,
рекомендуется указать дату начала работы в
приказе, чтобы впоследствии не было споров
о неявке работника на работу по окончании
периода отстранения.

 С приказом об отстранении нужно ознако-
мить работника под подпись. При отказе от
подписания данного документа составляется
соответствующий акт.

 В табеле учета рабочего времени (унифи-
цированная форма N Т-12 или N Т-13) необхо-
димо зафиксировать период, фактически от-
работанный работником до момента издания
приказа о его отстранении. Срок отстранения
отмечается в табеле путем проставления бук-
венного (НБ) или цифрового (35) кода (отстра-
нение от работы (недопущение к работе) по
причинам, предусмотренным законодатель-
ством).

 Запись об отстранении работника от рабо-
ты не вносится в трудовую книжку.

 Запись об отстранении вносить в личную
карточку необязательно, но при необходимо-
сти (для обеспечения внутреннего учета) дан-
ную информацию можно отразить в разделе
10 «Дополнительные сведения». Она приго-
дится при исчислении стажа работы для пре-
доставления отпуска.

 За время отстранения от работы (недопу-
щения к работе) заработная плата работнику
не начисляется (ч. 3 ст. 76 ТК РФ), кроме слу-
чаев, указанных в законодательстве.

 Время отстранения не включается в стаж,

необходимый для предоставления отпуска (ч.
2 ст. 121 ТК РФ).

 При оформлении допуска к работе сотруд-
ников, отстраненных по требованию уполно-
моченных органов и должностных лиц, следу-
ет учитывать, что формальным основанием
для допуска является отмена данного требо-
вания. Хотя большинством нормативно-право-
вых актов, устанавливающих правила направ-
ления требований и предписаний об отстра-
нении работников указанными органами и
должностными лицами, определен порядок
отмены таких требований и предписаний, ра-
ботодателю следует уточнить у должностного
лица, направившего требование (предписа-
ние, постановление), каким образом оно бу-
дет отменяться.

 После окончания периода отстранения ра-
ботника необходимо допустить к работе. До-
пуск лучше оформить приказом, поскольку в
таком случае в организации будет документ,
фиксирующий, что срок отстранения окончен
и работник допущен к работе. В приказе отра-
жаются фамилия, имя, отчество и должность
работника, дата, с которой он должен присту-
пить к работе, и основания для допуска, а так-
же дается указание бухгалтерии о возобнов-
лении начисления заработной платы.

 Во избежание дальнейших споров относи-
тельно даты начала работы (а соответствен-
но, и вопроса о том, является ли отсутствие
на работе прогулом) работника нужно озна-
комить с приказом под подпись. При отказе
от подписи составляется соответствующий
акт.

 Запись об окончании срока отстранения и
допуске к работе вносить в личную карточку
необязательно, но при необходимости (для
обеспечения внутреннего учета) данную ин-
формацию можно отразить в разделе 10 «До-
полнительные сведения».

 Если по окончании срока отстранения у
работника обнаружится судимость, о которой
не было известно ранее, дальнейшая работа
такого сотрудника будет являться нарушени-
ем ст. 331 и 351.1 ТК РФ, которое может быть
устранено путем:

 - прекращения трудового договора с суди-
мым сотрудником;

 - получения соответствующего разрешения
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав о допуске к педагогической
деятельности.

13 июля 2018

Об одностороннем отказе
заказчика от исполнения
контракта

 Работаем по 44�ФЗ, в результате элект�
ронного аукциона был заключен контракт
с исполнителем. Контракт исполнен частич�
но, о ходе дальнейшего оказания услуг ис�
полнитель не информирует заказчика, т.е.
исполнитель на контакт не идет. Можем ли
мы в одностороннем порядке расторгнуть
контракт? И заключить контракт с един�
ственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93?
После заключения контракта исполнитель
был внесен в реестр недобросовестных по�
ставщиков. Является ли это основанием
для одностороннего расторжения?

 Заказчик вправе принять решение об од-
ностороннем отказе от контракта по основа-
ниям, предусмотренным ГК РФ для односто-
роннего отказа от исполнения отдельных ви-
дов обязательств, при условии, что это пре-
дусмотрено контрактом (ч. 9 ст. 95 Закона N
44-ФЗ).

 При установлении права на такой отказ
контрактом должно быть определено по каким
из оснований, предусмотренных ГК РФ для
одностороннего отказа от исполнения отдель-
ных видов обязательств, допускается отказ от
контракта.

 Выбор оснований зависит от вида обяза-

тельств по контракту (поставка товара, выпол-
нение работ, оказание услуг), например:

 отказ поставщика передать заказчику то-
вар или принадлежности к нему (пункт 1 ста-
тьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

 существенное нарушение поставщиком
требований к качеству товара, а именно об-
наружение заказчиком неустранимых недо-
статков, недостатков, которые не могут быть
устранены без несоразмерных расходов или
затрат времени, или выявляются неоднократ-
но, либо проявляются вновь после их устра-
нения, и других подобных недостатков (пункт
2 статьи 475 ГК РФ);

 невыполнение поставщиком в разумный
срок требования заказчика о доукомплекто-
вании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

 неоднократное нарушение поставщиком
сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523
ГК РФ);

 отступление подрядчика, исполнителя в
работе, услуге от условий договора или иные
недостатки результата работы, которые не
были устранены в установленный заказчиком
разумный срок, либо являются существенны-
ми и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК
РФ).

 Таким образом, заказчик вправе принять
решение об одностороннем отказе от испол-
нения контракта только в случае, если контракт
содержит условие, предусматривающее такую
возможность.

 По мнению Минэкономразвития России,
односторонний отказ заказчика от исполнения
государственного контракта возможен, толь-
ко если другая сторона нарушила его условия.
Аналогичный подход встречается в судебной
практике. Так, суд пришел к выводу, что не-
мотивированный отказ от исполнения контрак-
та не может быть произвольным, а возможен
только в случае нарушения его условий. Суд
также указал: признание права немотивиро-
ванно отказываться от исполнения государ-
ственных контрактов, заключенных по итогам
открытых аукционов в электронной форме, от-
крывает возможность для злоупотреблений со
стороны недобросовестных заказчиков.

 До принятия решения об отказе от контрак-
та в связи с его ненадлежащим исполнением
поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
заказчик может провести экспертизу постав-
ленного товара, выполненной работы или ока-
занной услуги с привлечением экспертов (ч.
10 ст. 95 Закона N 44-ФЗ). В такой ситуации
отказ заказчика допустим, только если экспер-
тизой подтверждено нарушение условий кон-
тракта, послужившее основанием для приня-
тия указанного решения (ч. 11 ст. 95 Закона N
44-ФЗ).

 В ряде случаев заказчик обязан принять
решение об одностороннем отказе от испол-
нения контракта, например:

 - если в ходе исполнения контракта выяс-
нится, что поставщик (подрядчик, исполни-
тель) и (или) товар не соответствуют требова-
ниям к участникам закупки (к товару), предус-
мотренным извещением об осуществлении
закупки и (или) документацией о закупке;

 - поставщик (подрядчик, исполнитель)
представил недостоверную информацию о
соответствии указанным требованиям, что
позволило ему стать победителем (п. 1 ч. 15
ст. 95 Закона N 44-ФЗ).

 По мнению ФАС России, Минэкономразви-
тия России, включение поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в реестр недобросовест-
ных поставщиков в ходе исполнения контрак-
та не влияет на права и обязанности по уже
заключенным и исполненным контрактам и не
является основанием для одностороннего от-
каза заказчика. Аналогичного подхода при-
держиваются суды.

 Дополнительно Минэкономразвития Рос-
сии и ФАС России сообщают, что в случае
одностороннего отказа от исполнения контрак-
та заказчик обязан соблюсти последователь-

ность и сроки совершения действий, предус-
мотренных частями 12, 13 статьи 95 Закона N
44-ФЗ.

 Ч. 17 ст. 95 Закона N 44-ФЗ гласит, что в
случае расторжения контракта в связи с од-
носторонним отказом заказчика от исполне-
ния контракта заказчик вправе осуществить
закупку товара, работы, услуги, поставка, вы-
полнение, оказание которых являлись пред-
метом расторгнутого контракта, в соответ-
ствии с положениями пункта 6 части 2 статьи
83, пункта 2 части 2 статьи 83.1 Закона N 44-
ФЗ. Если до расторжения контракта постав-
щик (подрядчик, исполнитель) частично испол-
нил обязательства, предусмотренные контрак-
том, при заключении нового контракта коли-
чество поставляемого товара, объем выпол-
няемой работы или оказываемой услуги дол-
жны быть уменьшены с учетом количества
поставленного товара, объема выполненной
работы или оказанной услуги по расторгнуто-
му контракту. При этом цена контракта, зак-
лючаемого в соответствии с частью 17 ст. 95,
должна быть уменьшена пропорционально
количеству поставленного товара, объему
выполненной работы или оказанной услуги (ч.
18 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).

 Если условия контракта не предусматри-
вают одностороннего отказа заказчика от его
исполнения, расторжение контракта допуска-
ется по решению суда (п. 8 ст. Закона № 95
44-ФЗ).

15 июля 2018

Отзыв из отпуска совместителя
 Работник работает в организации на ос�

новной должности и по внутреннему совме�
стительству на другой должности. В связи
с производственной необходимостью ра�
ботника отзывают из отпуска по основно�
му месту работы. Нужно ли его отзывать
из отпуска по совместительству или нет?

 Отзыв работника из отпуска допускается
только с его согласия (ст. 125 ТК РФ).

 Следовательно, для отзыва из отпуска на
работу по внутреннему совместительству не-
обходимо получить согласие работника.

 Если такого согласия не получено, работ-
ник будет работать по основному месту рабо-
ты и находиться в очередном оплачиваемом
отпуске на работе по внутреннему совмести-
тельству. Такая ситуация действующим зако-
нодательством не запрещена.

 Отметим, что в ст. 286 ТК РФ лицам, рабо-
тающим по совместительству, ежегодные оп-
лачиваемые отпуска предоставляются одно-
временно с отпуском по основной работе. Если
на работе по совместительству продолжитель-
ность ежегодного оплачиваемого отпуска ра-
ботника меньше, чем продолжительность от-
пуска по основному месту работы, то работо-
датель по просьбе работника предоставляет
ему отпуск без сохранения заработной платы
соответствующей продолжительности.

 Согласно ст. 128 ТК РФ по семейным об-
стоятельствам и другим уважительным при-
чинам работнику по его письменному заявле-
нию может быть предоставлен отпуск без со-
хранения заработной платы, продолжитель-
ность которого определяется по соглашению
между работником и работодателем.

 ТК РФ не содержит обязанности работо-
дателя предоставлять отпуск без сохранения
заработной платы совместителям только од-
новременно с аналогичным отпуском по ос-
новному месту работы.

 Таким образом, если на работе по совмес-
тительству продолжительность оставшейся
части ежегодного оплачиваемого отпуска
меньше, чем продолжительность оставшейся
части отпуска по основному месту работы,
работодатель по просьбе работника обязан
будет предоставить ему отпуск без сохране-
ния заработной платы соответствующей про-
должительности.

26 июля 2018
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Российское законодательство
о страховании

  Вопросам страхования посвящены нормы
Закона о страховании <1>, а также ст. 927 -
970 гл. 48 ГК РФ.

  Страхование осуществляется в форме
добровольного страхования и обязательно-
го страхования (п. 2 ст. 3 упомянутого Зако-
на).

 Добровольное страхование осуществля-
ется на основании договора страхования и
правил страхования, определяющих общие
условия и порядок его осуществления.

 Условия и порядок проведения обяза�
тельного страхования определяются феде-
ральными законами о конкретных видах обя-
зательного страхования.

 По договору имущественного страхования
страховщик обязуется за обусловленную до-
говором страховую премию при наступлении
страхового случая возместить страхователю
(выгодоприобретателю) причиненные вслед-
ствие этого события убытки в застрахован-
ном имуществе (выплатить страховое возме-
щение) в пределах страховой суммы (п. 1 ст.
929 ГК РФ).

 К сведению. Страховой риск - это пред-
полагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование (п. 1 ст. 9
Закона о страховании).

 Страховой случай - свершившееся собы-
тие, предусмотренное договором страхова-
ния или законом, с наступлением которого
возникает обязанность страховщика произ-
вести страховую выплату страхователю, за-
страхованному лицу, выгодоприобретателю
или иным третьим лицам (п. 2 ст. 9 названно-
го Закона).

 Страховая сумма - сумма, в пределах
которой страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение по договору имуще-
ственного страхования или которую он обя-
зуется выплатить по договору личного стра-
хования (страховая сумма), определяется
соглашением страхователя со страховщиком
в соответствии с правилами, предусмотрен-
ными настоящей статьей (п. 1 ст. 947 ГК РФ).

 Страховая премия - плата за страхова-
ние, которую страхователь (выгодоприобре-
татель) обязан уплатить страховщику в по-
рядке и в сроки, которые установлены дого-
вором страхования (п. 1 ст. 954 ГК РФ). Стра-
ховая премия может уплачиваться единовре-
менно или частями (страховыми взносами).

  Условия договора страхования могут
быть установлены не только в едином доку-
менте, подписанном сторонами, или в стра-
ховом полисе, исходящем от страховщика и
одобренном страхователем, но и в правилах
страхования. Правила страхования - это со-
держащий условия договора документ, при-
нятый, одобренный или утвержденный стра-
ховщиком либо объединением страховщиков
(п. 1 ст. 943 ГК РФ). Правила касаются опре-
деленного вида договора страхования, рас-
считаны на многократное применение и по-
тому стандартизированы. Ссылка на прави-
ла страхования позволяет избежать перечис-
ления в конкретных договорах страхования
многочисленных условий, содержащихся в
правилах. В соответствии с п. 2 ст. 943 ГК
РФ условия, содержащиеся в правилах стра-
хования и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), обязатель-
ны для страхователя (выгодоприобретателя),

если в договоре (страховом полисе) прямо
указывается на применение таких правил и
сами правила изложены в одном документе
с договором (страховым полисом) или на его
оборотной стороне либо приложены к нему.
В последнем случае вручение страхователю
при заключении договора правил страхова-
ния должно быть удостоверено записью в
договоре.

 Согласно ст. 957 ГК РФ договор страхо-
вания, если в нем не предусмотрено иное,
вступает в силу в момент уплаты страховой
премии или ее первого взноса (п. 1). Страхо-
вание распространяется на страховые слу-
чаи, происшедшие после вступления догово-
ра страхования в силу, если в договоре не
предусмотрен иной срок начала действия
страхования (п. 2).

 По договору имущественного страхования
могут быть застрахованы, в частности, сле-
дующие имущественные интересы (п. 2 ст.
929 ГК РФ):

 - риск утраты (гибели), недостачи или по-
вреждения имущества (ст. 930 ГК РФ);

 - риск гражданской ответственности (ст.
931, 932 ГК РФ) по обязательствам, возни-
кающим вследствие причинения вреда жиз-
ни, здоровью или имуществу других лиц, а в
случаях, предусмотренных законом, также
ответственности по договорам;

 - предпринимательский риск (ст. 933 ГК
РФ) - риск убытков от предпринимательской
деятельности из-за нарушения своих обяза-
тельств контрагентами предпринимателя или
изменения условий этой деятельности по
независящим от предпринимателя обстоя-
тельствам, в том числе риск неполучения
ожидаемых доходов.

Перечень расходов
на обязательное и добровольное
имущественное страхование

  Согласно п. 1 ст. 263 НК РФ к расходам
на страхование, учитываемым для целей на-
логообложения, относятся страховые взносы:

 - по всем видам обязательного страхова-
ния;

 - по видам добровольного имущественно-
го страхования, перечисленным в пп. 1 - 10
указанного пункта.

РАСХОДЫ ПО ВСЕМ ВИДАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
  В силу п. 2 ст. 263 НК РФ расходы по обя-

зательным видам страхования включаются
в состав прочих расходов в пределах страхо-
вых тарифов, утвержденных в соответствии
с законодательством РФ и требованиями
международных конвенций (а в случае, если
данные тарифы не утверждены, - в размере
фактических затрат).

 Если страхование предпринимательских
и финансовых рисков является обязательным
условием для осуществления налогоплатель-

щиком своей деятельности, предусмотрен-
ным законодательством РФ, то такие расхо-
ды могут быть включены в налоговую базу
при расчете налога на прибыль (Письмо Мин-
фина России от 08.12.2017 N 03-03-06/1/
81913).

РАСХОДЫ ПО ВИДАМ
ДОБРОВОЛЬНОГО ИМУЩЕСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ
 Расходы по указанным видам включают-

ся в состав прочих расходов в размере фак-
тических затрат. Об этом говорится в п. 3 ст.
263 НК РФ.

 Перечень видов добровольного имуще-
ственного страхования условно можно раз-
делить на две части.

 В первой части окажутся виды доброволь-
ного страхования имущества, в частности:

 - средств транспорта, в том числе арен-
дованного, расходы на содержание которого
включаются в расходы, связанные с произ-
водством и реализацией (пп. 1);

 - грузов (пп. 2);
 - основных средств производственного

назначения и объектов незавершенного ка-
питального строительства (в том числе арен-
дованных), НМА (пп. 3);

 - товарно-материальных запасов (пп. 5);
 - урожая сельскохозяйственных культур и

животных (пп. 6);
 - иного имущества, используемого при

осуществлении деятельности, направленной
на получение дохода (пп. 7).

 Ко второй части можно отнести виды иму-
щественного страхования, в частности, доб-
ровольное страхование:

 - рисков, связанных с выполнением стро-
ительно-монтажных работ (пп. 4);

 - ответственности за причинение вреда
или ответственности по договору, если такое
страхование является условием осуществле-
ния налогоплательщиком деятельности в со-
ответствии с международными обязатель-
ствами РФ или общепринятыми международ-
ными требованиями (пп. 8);

 - риска ответственности за неисполнение
либо ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, связанных со строительством олим-
пийских объектов в г. Сочи (пп. 9);

 - имущественных интересов, связанных с
обращением банковских карт (пп. 9.1);

 - экспортных кредитов и инвестиций от
предпринимательских и (или) политических
рисков (пп. 9.2);

 - осуществляемое в соответствии с зако-
нодательством РФ, в целях обеспечения
финансирования мероприятий, предусмот-
ренных планом предупреждения и ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов (пп.
9.3);

 - другие виды добровольного имуществен-
ного страхования, если в соответствии с за-
конодательством РФ такое страхование яв-
ляется условием осуществления налогопла-
тельщиком своей деятельности (пп. 10).

 Например, страхование гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта
за причинение вреда окружающей среде в
результате чрезвычайной ситуации на опас-
ном объекте, в соответствии с законодатель-
ством РФ, не является условием осуществле-
ния организацией своей деятельности. Кро-
ме того, такое страхование не признается обя-
зательным видом страхования, а также не от-
носится к видам добровольного страхования,
расходы на которые учитываются для целей
налогообложения. Таким образом, расходы на
указанный вид страхования не включаются в
состав базы по налогу на прибыль. Такие
разъяснения даны, в частности, в Письмах
Минфина России от 18.01.2016 N 03-03-06/1/
1265, от 13.08.2012 N 03-03-06/1/407.

 В другом Письме финансовое ведомство
посчитало, что не учитываются расходы на
страхование от возможного неисполнения
сторонней организацией обязательства по
оплате поставленного товара, а также от бан-
кротства такой сторонней организации, так
как этот вид страхования тоже не является
условием осуществления налогоплательщи-
ком своей деятельности (см. Письмо Минфи-
на России от 08.12.2017 N 03-03-06/1/81905).

Спорные вопросы
ЕСЛИ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ РАССЧИТАНА
ИСХОДЯ ИЗ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
(А НЕ БАЛАНСОВОЙ) СТОИМОСТИ
ИМУЩЕСТВА
  Согласно положениям ст. 942 ГК РФ при

заключении договора между страхователем
и страховщиком должно быть достигнуто со-
глашение, в частности, об определенном
имуществе и размере страховой суммы, ко-
торая в силу положений п. 2 ст. 947 ГК РФ не
должна превышать страховую стоимость
(если договором страхования не предусмот-
рено иное).

 Примечание. Страховой считается дей-
ствительная стоимость имущества в месте
его нахождения в день заключения договора
страхования.

  В частности, согласно п. 1 ст. 945 ГК РФ
при заключении договора страхования иму-
щества страховщик вправе назначить экспер-
тизу в целях установления действительной
стоимости. При этом, если договором не пре-
дусмотрено иное, страховое возмещение не
может превышать действительной стоимос-
ти имущества (п. 2 ст. 947 ГК РФ).

 Таким образом, при страховании имуще-
ства и определении страховой стоимости сто-
ронам договора следует исходить из действи-
тельной стоимости имущества, которая мо-
жет быть эквивалентна рыночной стоимости
имущества в месте его нахождения в день
заключения договора страхования.

 Следовательно, для целей налогообложе-
ния прибыли расходы в виде страховых взно-
сов по добровольному страхованию имуще-
ства производственного назначения право-
мерно включать в состав прочих расходов в

О РАСХОДАХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
И ДОБРОВОЛЬНОЕ

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
 В своей практической деятельности организации порой сталкиваются с такими неприятными неожиданностями, как стихий�

ные бедствия, пожары, кражи, автомобильные аварии, причинение вреда третьим лицам. Чтобы как�то компенсировать нега�
тивные последствия при возможном возникновении указанных явлений, организации заключают договоры страхования, со�
гласно которым страховщики обязуются выплачивать обусловленную договором сумму при наступлении страхового случая.

 Страховым расходам в гл. 25 НК РФ посвящена отдельная статья � 263, которая предусматривает возможность учета для
целей налогообложения расходов в виде страховых взносов по всем видам обязательного страхования, а также по некоторым
видам добровольного имущественного страхования, перечисленным в п. 1 указанной статьи.

 На что обратить внимание при заключении договора страхования? Каковы особенности отражения в налоговом учете расхо�
дов на имущественное страхование? Узнаете из данной статьи.
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размере фактических затрат в случае, если
действительная (рыночная) стоимость этого
основного средства превышает его балансо-
вую стоимость. Для целей страхования дей-
ствительная (рыночная) стоимость должна
быть определена профессиональным оцен-
щиком рынка недвижимости в соответствии
с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российс-
кой Федерации». Такие разъяснения были
даны, в частности, в Письме УФНС России
по г. Москве от 05.07.2006 N 20-12/59015.

 Аналогичное мнение высказал ФАС ПО в
Постановлении от 17.04.2013 N А55-21697/
2012. Было отмечено, что размер страховой
суммы по договору страхования определяет-
ся соглашением сторон при том непремен-
ном условии, что она не должна превышать
действительную (реальную рыночную) сто-
имость имущества.

 Ни налоговое, ни гражданское законода-
тельство не содержит норм, обязывающих
страхователя страховать имущество только
в пределах его остаточной стоимости или
производить оценку имущества, подлежаще-
го страхованию.

ЕСЛИ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
ДОСРОЧНО ПРЕКРАЩАЕТСЯ
 Согласно п. 1 ст. 958 ГК РФ договор стра-

хования прекращается до истечения срока, на
который он был заключен, если после его
вступления в силу возможность наступления
страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятель-
ствам иным, чем страховой случай. К таким
обстоятельствам относятся, в частности:

 - гибель застрахованного имущества по
причинам иным, чем наступление страхово-
го случая;

 - прекращение в установленном порядке
хозяйственной деятельности лицом, застра-
ховавшим предпринимательский риск или
риск гражданской ответственности, связан-
ной с этой деятельностью.

 Положения гл. 25 НК РФ не предусматри-
вают обязанности налогоплательщика в слу-
чае досрочного прекращения или расторже-
ния договоров страхования исключать из со-
става расходов часть страховой премии, при-
ходящуюся на период с момента прекраще-
ния (расторжения) договора страхования до
определенного договором срока его дей-
ствия.

 В случае возврата страховщиком страхо-
вателю части страховой премии, приходя-
щейся на период с момента расторжения
(прекращения) договора до окончания срока
его действия, данные суммы должны быть
учтены страхователем при определении об-
лагаемой базы по налогу на прибыль в каче-
стве внереализационных доходов.

 К такому выводу пришел ФАС ЦО в По-
становлении от 26.11.2013 по делу N А68-
11912/2012.

ЕСЛИ ЗАКЛЮЧЕН
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ
  Одним из видов имущественного страхо-

вания, осуществляемых в Российской Феде-
рации, является страхование предпринима-
тельских рисков, когда объектами страхова-
ния могут быть имущественные интересы,
связанные с риском возникновения убытков
от предпринимательской деятельности из-за
нарушения своих обязательств контрагента-
ми организации или изменения условий этой
деятельности по независящим от организа-
ции обстоятельствам, в том числе с риском
неполучения ожидаемых доходов (п. 5 ст. 4,
пп. 22 п. 1 ст. 32.9 Закона о страховании). Ана-
логичное определение дано в пп. 3 п. 2 ст.
929 ГК РФ.

  Примечание. Согласно ст. 933 ГК РФ по
договору страхования предпринимательско-
го риска может быть застрахован предпри-
нимательский риск только самого страхова-

теля и только в его пользу (например, риск
возникновения убытков от неисполнения до-
говора контрагентом или от простоя в произ-
водстве по независящим от страхователя
причинам).

  Страхование предпринимательских рис-
ков относится к добровольным видам стра-
хования.

 Как следует из п. 1 ст. 263 НК РФ, расхо-
ды на добровольное имущественное страхо-
вание включают страховые взносы по тем
видам страхования, которые перечислены в
этой норме.

 В соответствии с п. 6 ст. 270 НК РФ при
определении базы по налогу на прибыль не
учитываются взносы на добровольное стра-
хование, кроме взносов, названных в ст. 255
и 263 НК РФ.

 Например, по мнению Минфина России,
не учитываются для целей исчисления нало-
га на прибыль страховые взносы по догово-
рам страхования от возможного неисполне-
ния обязательства сторонней организацией
по оплате поставленного ей товара и от бан-
кротства такой сторонней организации в свя-
зи с тем, что указанный вид страхования не
является обязательным, а также не относит-
ся к видам добровольного страхования, по-
именованным в п. 1 ст. 263 НК РФ (см. Пись-
мо от 22.06.2009 N 03-03-06/1/421).

 Аналогичный вывод финансовое ведом-
ство делает и относительно невозможности
учета в расходах страховых взносов по дого-
ворам добровольного страхования риска
убытков от простоя в производстве, связан-
ных с наступлением событий, признаваемых
страховыми, к которым относятся пожар, за-
лив и т.п. (см. Письмо от 01.07.2004 N 03-03-
05/6/8).

ЕСЛИ СТРАХОВЫЕ РИСКИ
ВСЕ ЖЕ НАСТУПИЛИ
  Предположим, организация заключила со

страховой компанией договор страхования
рисков ненадлежащего исполнения покупа-
телями обязанности по оплате отгруженных
товаров. В случае наступления таких рисков
организация получает страховое возмеще-
ние с одновременной передачей страховщи-
ку прав требования по дебиторской задол-
женности. Учитывается ли в доходах сумма
страхового возмещения? Учитывается ли в
расходах сумма передаваемой страховщику
дебиторской задолженности?

 Статьей 251 НК РФ установлен закрытый
перечень доходов, не учитываемых при на-
логообложении прибыли. Суммы страхового
возмещения, полученные от страховой ком-
пании по договору страхования имущества в
связи с наступлением страхового случая, в
указанном перечне не поименованы. Таким
образом, сумма страхового возмещения, по-
лученная от страховой компании по догово-
ру страхования риска, включается в состав
внереализационных доходов организации
(см. Письма Минфина России от 21.04.2014
N 03-03-06/3/18214, от 07.10.2008 N 03-03-06/
2/138, от 16.08.2006 N 03-03-04/2/193, Поста-
новление Одиннадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 30.03.2016 по делу N А55-
24821/2015).

 В соответствии с п. 1 ст. 965 ГК РФ, если
договором имущественного страхования не
предусмотрено иное, к страховщику, выпла-
тившему страховое возмещение, переходит
в пределах выплаченной суммы право тре-
бования, которое страхователь (выгодопри-
обретатель) имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхо-
вания.

 По мнению Минфина России (Письма от
21.04.2014 N 03-03-06/3/18214, от 16.08.2006
N 03-03-04/2/193), расходы в части суммы
переданных страховой компании прав требо-
вания по договорам с дебиторами были воз-
мещены организации в виде страховой вып-
латы по заключенному договору страхования.
Таким образом, при уступке страховщику

задолженности на основании ст. 965 ГК РФ у
организации в целях налогообложения при-
были не учитываются расходы в виде суммы
передаваемой (переходящей по закону стра-
ховщику) дебиторской задолженности.

ЕСЛИ ЗАСТРАХОВАНЫ РИСКИ,
СВЯЗАННЫЕ С КАПИТАЛЬНЫМ
РЕМОНТОМ АРЕНДУЕМОГО
ИМУЩЕСТВА
  Интересной, на наш взгляд, представля-

ется ситуация, которая разбиралась в Поста-
новлении ФАС МО от 29.05.2012 по делу N
А40-96349/11-116-269, где рассматривался
спор по поводу применения пп. 4 п. 1 ст. 263
НК РФ. Напомним, что согласно этой норме
для целей налогообложения учитываются
расходы на добровольное страхование рис-
ков, связанных с выполнением строительно-
монтажных работ.

 Как следует из материалов дела, органи-
зация перед началом капитального ремонта
арендуемых ею производственных объектов
застраховала риск их гибели или случайного
повреждения в связи с проведением такого
ремонта. Суммы, уплачиваемые страховой
компании по этому договору, она включала в
расходы на основании упомянутой нормы.

 Судьи посчитали, что понесенные органи-
зацией затраты являются экономически обо-
снованными и направлены на получение до-
хода, ведь, заключая договор страхования,
заявитель преследовал цель застраховать
риск гибели или случайного повреждения
арендуемого имущества, а также собствен-
ные расходы на проведение капитального
ремонта, которые он обязан нести в силу ус-
ловий договора аренды и положений граж-
данского законодательства.

 Переданное в аренду организации имуще-
ство застраховано не было. По договорам
страхования, заключенным ею и подрядчи-
ком, страховались разные имущественные
интересы. В частности, организацией заст-
рахованы имущественные интересы, связан-
ные с утратой имущества на период прове-
дения его капитального ремонта, подрядчи-
ком - связанные с выполнением им работ по
капитальному ремонту, ограниченные сто-
имостью его собственных работ и затрат на
ликвидацию аварий и осложнений, которые
могли возникнуть по его вине.

 При этом судами учтено, что налоговое
законодательство не ограничивает право
налогоплательщика учесть расходы на стра-
хование строительно-монтажных рисков осу-
ществлением деятельности в качестве под-
рядчика (строительной организации), по-
скольку как подрядчик, так и заказчик могут
являться страхователями строительно-мон-
тажных рисков. Закон не ограничивает круг
страхователей по данному виду страхования
только подрядными (строительными) органи-
зациями.

 Обратите внимание! Судьи указали: до-
воды налогового органа о том, что страховые
случаи по договору страхования не наступа-
ли, страховые выплаты не производились, не
основаны на нормах законодательства о на-
логах и сборах, которые не предусматрива-
ют такого условия признания расходов.

 Значение страхования состоит в возмеще-
нии причиненных убытков, которые может
понести страхователь. Страхование пред-
ставляет для страхователя интерес лишь в
связи с возможностью получения страховой
выплаты. Получение страхового возмещения
не является основной целью страхования.
Интерес страхователя в страховании состо-
ит прежде всего в том, чтобы страховой слу-
чай не произошел. Страхователь заведомо
знает, что страховой случай может не про-
изойти и никакой страховой выплаты он не
получит. Тем не менее он уплачивает страхо-

вую премию, поскольку страхование обеспе-
чивает страхователю защиту его имуще-
ственных интересов.

ЕСЛИ ЗАСТРАХОВАНО ИМУЩЕСТВО,
ПРИНЯТОЕ НА ХРАНЕНИЕ
  Предположим, организация оказывает

клиентам услуги по хранению ТМЦ в соответ-
ствии с заключенными договорами складс-
кого хранения в складских помещениях орга-
низации. В договорах установлена обязан-
ность организации по страхованию деятель-
ности по оказанию клиентам услуг хранения
ТМЦ.

 В этом случае, считает Минфин, сослав-
шись на пп. 10 п. 1 ст. 263 НК РФ, страхова-
ние деятельности организации, связанной с
оказанием клиентам услуг по хранению, яв-
ляется условием осуществления организаци-
ей своей деятельности в силу договоров, зак-
люченных между организацией и клиентами,
а не в силу законодательства РФ. Таким об-
разом, расходы в виде страховых взносов по
договорам страхования вышеуказанной де-
ятельности организации не могут учитывать-
ся для целей налогообложения (см. Письмо
от 28.04.2009 N 03-03-06/1/285).

 Однако есть и иное мнение контролирую-
щих органов, которое опирается на другую
налоговую норму. Напомним, что пп. 7 п. 1
ст. 263 НК РФ предусмотрена возможность
учета для целей налогообложения затрат на
страхование имущества, используемого на-
логоплательщиком для осуществления дея-
тельности по получению дохода.

 По мнению московских налоговиков, если
в договоре о складировании (хранении) цен-
ностей предусмотрено их страхование за счет
организации, оказывающей указанные услу-
ги, она может учесть в налоговых расходах
взносы на страхование, конечно же, при со-
блюдении условий п. 1 ст. 252 НК РФ (см.
Письмо УФНС России по г. Москве от
16.06.2006 N 20-12/53511@).

 Аналогичный подход можно встретить в
арбитражной практике - см., например, По-
становление Девятого арбитражного апелля-
ционного суда от 14.01.2008 N 09АП-16447/
2007-АК по делу N А40-31834/07-109-112 <2>.
Как следовало из материалов дела, налого-
плательщик заключил договор поставки то-
вара, где обязался оказать покупателю ус-
луги по хранению товара. В цену товара были
включены затраты на его страхование в раз-
мере 2% от стоимости.

 Как отметили арбитры, понесенные обще-
ством расходы на страхование имущества
произведены в целях исполнения принятых
на себя обязательств по договору в части со-
блюдения условий по сохранности матери-
ально-технических ресурсов, принятых на
ответственное хранение. Соответственно, эти
расходы являются обоснованными, посколь-
ку обусловлены фактическим получением
доходов от оказания услуг по хранению ма-
териальных ценностей. Страховые взносы на
добровольное страхование указанного иму-
щества подпадают под правовое регулиро-
вание пп. 7 п. 1 ст. 263 НК РФ и правомерно
были учтены в целях налогообложения при-
были.

 К слову, организация, являющаяся соб-
ственником товаров, переданных на хране-
ние, также вправе отнести к расходам для
целей налогообложения прибыли организа-
ций расходы, связанные с уплатой страхов-
щику страховых взносов на добровольное
страхование такого имущества (Письма
УФНС России по г. Москве от 02.07.2012 N
16-15/057964@, Минфина России от
12.02.2007 N 03-03-06/4/12).

 И.Ю. ЧУРСИНА,
эксперт журнала «Налог на прибыль:

учет доходов и расходов»

 <1> Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
 <2> Оставлено без изменения Постановлением ФАС МО от 30.04.2008 N КА-А40/3708-08.
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В спортивном плавании существует осо-
бый вид соревнований – это проплывы,

или заплывы на большое расстояние (более 2
км), которые проводятся исключительно в ес-
тественных водоемах. Согласно правилам уча-
стник проплыва может применять на дистан-
ции абсолютно любой способ плавания, а так-
же имеет право менять стили в ходе соревно-
вания. Чаще всего дистанция для проплывов
составляет 25, 10 и 5 км, но иногда это рассто-
яние может доходить и до 150 км. И в этих слу-
чаях спортсмен может даже принимать пищу,
находясь в воде. Именно такой марафонский
проплыв состоялся в Куйбышеве летом 1949
года. Газета «Волжская коммуна» писала:

«По поручению Всесоюзного комитета по
делам физкультуры и спорта при Совете Мини-
стров СССР Центральный совет добровольно-
го спортивного общества «Водник» проводит
Всесоюзный дальний проплыв по Волге. Дис-
танция его установлена в 150 км – расстояние,
которое наши спортсмены еще не преодолева-
ли. Соревнование организовано в честь Дня
Военно-Морского Флота СССР. Из шестерых
участников – пятеро известные спортсмены, ма-
стера спорта СССР. Все они – участники сорев-
нований по плаванию на дальние дистанции.
Людмила Сергеевна Второва (г. Полярное Мур-
манской области), тренер по плаванию. В про-
шлом году в районе Астрахани она за 26 часов
28 минут проплыла 148 км, опередив всех ос-
тальных участников. Искандер Газизович Фай-
зуллин (г. Москва) в 1948 г. в районе Астрахани
он за 25 часов 12 минут покрыл 132 км. Алек-
сандр Михайлович Козырев, слесарь одного из
заводов г. Баку, в 1946 г. на Черном море про-
плыл 25 км за 9 часов 45 минут 4 секунды. Ми-
хаил Семенович Рейзен, инженер Ленинградс-
кого морского государственного пароходства, в
прошлом году в Астрахани проплыл 72 км. Ев-
гения Сергеевна Второва, врач (г. Москва), в
1946 году была победительницей всесоюзного
дальнего проплыва женщин на Черном море на
дистанции 15 км. Валерий Николаевич Просу-
курин, офицер Советской Армии, в 1948 г. со-
вершил дальний проплыв по Азовскому морю,
покрыв 38 км за 12 часов 22 минуты.

Все участники дальнего проплыва серь-
езно готовились к предстоящим сорев-

нованиям. Еще с зимы они начали трениров-
ки в закрытых бассейнах. Прибыв в Куйбы-
шев, с 10 по 15 июля они совершили несколь-
ко тренировочных проплывов, каждый раз уве-
личивая расстояния. Участники проплыва
возьмут старт из района Сенгилея от села
Мордово, с пункта, от которого до водной стан-
ции добровольного общества «Водник» в Куй-
бышеве, где будет финиш, ровно 150 км. Фи-
ниш ожидается после 12 часов дня 24 июля.
Дальний проплыв этого года имеет целью ус-
тановить новое всесоюзное достижение. Но
есть и другая сторона этого замечательного
мероприятия – популяризация водного спорта.
Участники проплыва, живя в Куйбышеве и го-
товясь к соревнованию, в то же время много
раз выступали перед трудящимися города в
парках, на стадионах, в кинотеатрах, ремес-
ленных училищах, на предприятиях с лекция-
ми и беседами о значении водного спорта и о
совершенных им дальних проплывах.

 Днем 22 июля от водной станции добро-
вольного спортивного общества «Водник» ото-
шел вверх по Волге в сопровождении катеров
и шлюпок расцвеченный лозунгами и спортив-
ными вымпелами пароход «Волжская комму-
на». Пароход все ближе и ближе подходит к
месту старта. Суда стопорят машины. На вер-

хней палубе «Волжской коммуны» собирают-
ся члены оргкомитета проплыва, судейская
коллегия, пловцы. Председатель оргкомите-
та поочередно опрашивает пловцов, готовы
ли они к проплыву. В ответ слышится неиз-
менное твердое: «Да!» Затем происходит же-
ребьевка мест на старте. Первыми пойдут
мужчины, за ними – женщины. Через несколь-
ко минут шестерка отважных спортсменов, чьи
тела густо намазаны специальным составом,
сохраняющим тепло (в его состав входили
китовый и тюлений жир, воск, вазелин), пере-
ходят на борт катера. Здесь же и судьи. Ря-
дом – шлюпки сопровождения. На каждой –
судья, врач, штурман, два гребца. Шлюпки
снабжены продуктами питания для пловцов,
фонарями, спасательными средствами. По-
одаль стоят наготове мощные катера. Под
приветственные возгласы в честь великого
Сталина начинается проплыв. В 1 час 19 ми-
нут на край борта встает А. Козырев, кому
выпало стартовать первым.

- Пошел!
В ту же секунду пловец уже в воде. Через

минуту стартует самый молодой пловец В.
Проскурин, за ним – И. Файзуллин, М. Рей-
зен, а еще через 5 минут сестры Людмила и
Евгения Второвы.

 Цепочка спортсменов растянулась уже на
несколько километров по водной глади. Мето-
дично поднимаются над водой цветные шапоч-
ки пловцов, захватывающих ртом воздух. Бы-
стро плывут назад зеленые и песчаные бере-
га. Но чем дальше, тем сильнее дует в лоб ни-
зовой ветер, на горизонте встают сизые тучи.
Вода желтеет, пенится. Крутые волны бьют
пловцов, швыряют из стороны в сторону шлюп-
ки. Гребцы не успевают их отливать. Вскоре
после старта четыре шлюпки из шести выбы-
ли из строя – шторм перевернул их. Быстро-
ходные катера подбирают команды шлюпок и
на полном ходу догоняют пловцов. Спортсме-
нам становится все труднее бороться с разбу-
шевавшейся стихией. Шквальный ветер при-
жимает их к берегу, но пловцы неизменно дер-
жатся курса – середины реки, где течение го-
раздо сильнее. К 17 часам 20 минутам прошли
22 км. Лидер заплыва – А. Козырев. Шторм все
усиливается, сгущается темнота, уменьшает-
ся видимость. Лодки бакенщиков и катера ста-
раются неотступно идти рядом или впереди
пловцов. Зажигаются сигнальные огни на со-
провождающих судах, огни, по которым ори-
ентируются плывущие. Уже в полной темноте
подходим к Жигулевскому перевалу – узкой
горловине, где волны и ветер прибивают суда
и пловцов к пескам. Проплыв продолжается.

В полночь катер «Ураган» настигает Люд-
милу Второву. На сопровождающую шлюпку
передается питание: чай, виноградный сок,
«гоголь-моголь», куриный бульон. Идет 12-й
час невероятно тяжелого пути, требующего от
пловцов напряжения всех моральных и физи-
ческих сил.

- Каково самочувствие, Людмила Сергеевна?
- Отличное. Какой плыву?
- Третьей.
- Кто впереди меня?
- Козырев и Проскурин. Файзуллина вы обо-

шли.
- Хорошо, спасибо. Иду дальше.
- Желаем успеха!
Догоняем Проскурина.
Спортсмен плывет на правом боку, делая

левой рукой 19 взмахов в минуту.
- В чем нуждаетесь, Валерий Николаевич?
- Ни в чем.

- Как себя чувствуете?
- Отлично, очень хорошо.
- Идете вторым. Впереди Козырев.
- Спасибо за сообщение.
Через некоторое время сопровождающий ка-

тер привозит сообщение от лидера проплыва.
- Самочувствие Александра Козырева от-

личное. Темп тот же, что и был в первые часы.

Однако не все пловцы чувствуют себя
одинаково. На 55-м километре на борт

«Волжской коммуны» был поднят Михаил Рей-
зен. На 73-м километре сошла с дистанции Ев-
гения Второва. После почти 14 часов шести-
балльного шторма погода, наконец, улучша-
ется. Наступает долгожданное затишье.

Поднимается солнце. Но яркие солнечные
блики на воде ослепляют пловцов, чье зре-
ние и без того утомлено. Но плыть все же лег-
че. В районе Ширяево, через 24 часа после
старта, объезжаем на катере пловцов. Пер-
вым продолжает плыть Александр Козырев,
за ним Валерий Проскурин и далее Людмила
Второва и Искандер Файзуллин. Интервал
между пловцами достигает 7-15 км.

- Все ли благополучно, тов. Козырев?
- Абсолютно все хорошо.
- Идете первым.
- Спасибо.
Подходим к Людмиле Второвой. Плывет она

треджен-кролем. Приняв пищу, спортсменка
говорит:

- Главные трудности позади. Иду вперед!»
 В очерке «Чемпионы дальних проплывов»

описываются подробности этого необычного
проплыва: «Прошло три часа после старта.
Козырев проголодался и подплыл к сопровож-
давшей его лодке. Ему протянули чашку с го-
рячим бульоном. Он поднес ее к губам, но на-
катилась волна, и вместе с бульоном при-
шлось проглотить изрядную порцию воды.

Наступил вечер. Исчезли из виду очерта-
ния лодки. Пловец ориентировался по свету
фонарика, привязанного к веслу. Временами
путеводный светлячок исчезал за волной, и
тогда пловцу приходилось долго разыскивать
лодку. Жигули неласково встретили спортсме-
нов. В этом месте реки, стиснутой горами, осо-
бенно неистовствовал встречный ветер. Греб-
цы, несмотря на все усилия, не могли преодо-
леть упругую стену ветра. Лодка почти не дви-
галась с места. Козырев кружился вокруг
шлюпки, теряя драгоценное время и коченея
от холода. В довершение всего вперемежку с
градом хлынул дождь. Казалось, все силы при-
роды обрушились на пловца, как бы испыты-
вая его волю и мужество. Козыреву казалось,
что целая вечность прошла с тех пор, как он
вступил в неравный поединок со стихиями.

Подошел судейский катер.
– Как самочувствие? – спросили в рупор.
– Все в порядке.
– Поступила из Москвы телеграмма: раз-

решается из-за шторма прекратить проплыв.
Уже сошел с дистанции на пятьдесят пятом
километре Рейзен, на семьдесят втором –
Евгения Второва. Как вы думаете поступить?

– Буду продолжать проплыв».

Из корреспонденции «Волжской комму-
ны» мы узнаем, кто же стал победите-

лем всесоюзного проплыва на Волге: «За не-
сколько десятков километров от Куйбышева
пловцов встречает пароход «Победа» с пред-
ставителями советской общественности. «По-
беда» протяжными гудками приветствует уча-
стников дальнего проплыва. Они отвечают
взмахами рук. Приближается город. Вдоль ле-
вого берега, куда ни посмотри, везде огром-

ные толпы трудящихся. Они тепло приветству-
ют отважных пловцов. Встречные пароходы и
катера салютуют спортсменам гудками. Вот
вдали уже можно различить станцию спортив-
ного общества « Водник». До финиша рукой
подать и, кажется, ничто не помешает пловцам
добраться до него в самое короткое время. Но
тут происходит неожиданное. Налетает шкваль-
ный ветер, снова вздымаются седые волны,
мешающие плыть. И все же, несмотря на бурю,
спортсмены подтягиваются друг к другу и плы-
вут сравнительно компактно.

 Ровно, как будто бы только начал заплыв,
идет лидер Александр Козырев. Он уже в не-
скольких десятках метров от финиша. Судьи
внимательно смотрят на секундомеры. Пло-
вец делает один взмах, другой, третий и в 17
часов 19 минут 43 секунды первым заканчи-
вает 150-километровую дистанцию. Громовое
«ура», бурные аплодисменты встречают ли-
дера. Александр Козырев прошел дистанцию
за 27 часов 59 минут 43 секунды. Прекрасное,
не превзойденное никем их пловцов время!
Вторым закончил дистанцию офицер флота
Валерий Проскурин, пришедший в 18 часов
57 минут 45 секунд. Его время – 29 часов 35
минут 45 секунд. Третьей финишировала Люд-
мила Второва, проплыв 150 километров за 29
часов 45 минут 07 секунд. Последним встре-
чали куйбышевцы Искандера Файзуллина,
проплывшего дистанцию за 30 часов 48 ми-
нут 50 секунд. Проплыв закончен. Советские
спортсмены еще раз показали блестящую тех-
нику выносливость и выдержку».

Но на этом история наших героев не закон-
чилась. Волжский проплыв считался самым
дальним вплоть до 1952 года, когда чехосло-
вацкий пловец Ф. Влчко проплыл по Дунаю в
районе Братиславы 160 км. Превзойти этот
рекорд удалось Искандеру Файзуллину, кото-
рый в 1949 году, как мы помним, был лишь чет-
вертым. Летом 1953 года, находясь в Хабаров-
ске, он принял решение испытать свои силы на
200-километровой дистанции. Результатом про-
плыва, который И. Файзуллин посвятил прохо-
дившему в это время в Бухаресте Всемирному
фестивалю молодежи и студентов, стал новый
рекорд марафонского плавания: 200 км он про-
плыл за 26 часов 8 минут 30 секунд.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ДАЛЬНИЙ ПРОПЛЫВ ПО ВОЛГЕ
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Великий оперный певец Ф.И.Шаляпин
родился 13 февраля 1873 года в Ка-

зани. В нашем городе он побывал трижды.
Впервые Федор Шаляпин приехал в Сама-
ру в июле 1890 года (ему было 17 лет) и
работал на самарской пристани грузчиком-
крючником.

 Семья Шаляпина, переехав из Казани,
поселилась в Астрахани. Здесь Федор уст-
роился петь в хоре сада «Аркадия». Узнав
об этом, отец в ярости порвал партитуру. А
Федор, разозлившись, уехал из Астрахани
на буксирном пароходе в Нижний Новгород
на ярмарку, чтобы выступать там рассказ-
чиком на какой-нибудь открытой сцене.
Деньги на дорогу он занял у регента хора,
в котором пел в Астрахани. До Саратова его
«путешествие было увеселительной и ар-
тистической прогулкой». Поскольку он пел
народные песни, матросы приняли его в
свою компанию и очень полюбили. С ними
он и «столовался». Но в Саратове баржи
сменились. Ф.И.Шаляпин вспоминал: «Мне
почему-то стало труднее. Деньги я уже про-
ел, а новая команда была не так добродуш-
на, как прежняя. В Самаре я попросил крюч-
ников работать с ними».

 Баржи грузили мешками с мукой и арбу-
зами. Федор Иванович в своей книге «Стра-
ницы из моей жизни» писал: «В первый же
день пятипудовые мешки умаяли меня по-
чти до потери сознания. К вечеру у меня
мучительно ныла шея, болела поясница,
ломило ноги, точно меня оглоблями избили.
Крючники получали по четыре рубля с ты-
сячи пудов, а мне платили двугривенный за
день, хотя за день я переносил не меньше
шестидесяти-восьмидесяти мешков. На дру-
гой день работы я едва ходил, а крючники
посмеивались надо мной: «Привыкай, шар-
латан, кости ломать, привыкай!». Шаляпин
пробыл в Самаре два дня, и, когда баржу
загрузили, поплыл на ней дальше. Позднее
он вспоминал, что за это путешествие впер-
вые пожил среди поволжского народа. «Он
показался мне «со всячинкой», но все-таки
хороший народ, веселый, добродушный».

Кстати, в Самарском областном исто-
рико-краеведческом музее им.

П.В.Алабина есть необычный экспонат, о
первоначальном назначении которого со-
временному человеку трудно догадаться.
Это так называемая подушка или потник,
которую применяли грузчики-крючники на
волжских пристанях. Они поддерживали
груз крюком на коротком ремне или верев-
ке. А чтобы ноша не соскальзывала, на спи-
ну надевали «подушку» (сами же грузчики
называли ее «обезьянка», «баланка»). Она
представляла собой род седла с лямками.
Верхняя часть набивалась шерстью или
конским волосом, на нижней части с попе-
речным выступом держался груз. Эта «по-
душка» - подлинная, единственная сохра-
нившаяся с начала XX в. Она была найде-
на в самарском грузовом порту. Каким же
образом этот предмет связан с известным
оперным певцом? Именно такой «обезьян-
кой» пользовался и Федор Шаляпин. И кто
знает, может быть этой самой!

 Во второй раз Шаляпин приехал в Са-
мару год спустя, летом 1891 года. Как ока-
залось, до Нижнего Новгорода в прошлом
году он не доехал. Во время стоянки в Ка-
зани опоздал на пароход. Здесь он догово-
рился, чтобы его взяли в хор, который выс-
тупал в Уфе. Там его пригласили гастроли-
ровать с малороссийской труппой, но Ша-
ляпин сначала отказался. Когда же решил
присоединиться к ним, труппа уже выеха-

ла в Самару. Сюда же из Астрахани пере-
ехала и семья Шаляпиных. Из воспомина-
ний Федора Ивановича о втором визите в
наш город: «В Самаре жили отец и мать. Я
не однажды писал им, что у меня все идет
великолепно, что я уже богат. Они отвеча-
ли мне, что живут плохо, но это «ничего», и
что, вообще, «слава богу». Ехал я в темно-
синей шевиотовой тужурке, надетой на го-
лое тело. Грудь и шею закрывали гуттапер-
чевые манишки с воротничком. Галстук
тоже был гуттаперчевый, но эдакий краси-
вый, с веселыми крапинками… Неловко
было явиться к родителям таким франтом,
и, приехав в Самару, я сначала отправился
к малороссам. Управляющий труппой на-
смешливо посмотрел на меня и сказал:
«Теперь вы нам не нужны. Своих девать
некуда». Но тотчас неожиданно предложил:
«За 25 рублей в месяц возьму».

 Шаляпин подписал контракт, взял аванс
5 рублей и бегом пустился к родителям. Их
не было дома. На дворе, грязном и тесном,
играл братишка. «Он провел меня в малень-
кую комнатку, нищенски унылую. Было ясно,
что родители живут в страшной бедности. А
как я могу помочь им? Пришел отец, поста-
ревший, худой. Он не проявил особой радо-
сти, увидев меня, и, довольно равнодушно
выслушал мои рассказы о том, как я жил,
что собираюсь делать. «А мы плохо живем,
плохо! – сказал он, глядя на меня. – Службы
нет…». Из окна я увидел, что во двор вошла
мать с котомкой через плечо, сшитой из па-
русины, потом она явилась в комнате, радо-
стно поздоровалась со мной и, застыдив-
шись, сняла котомку, сунула ее в угол. «Да,
- сказал отец, - мать-то по миру ходит». Тя-
жело было мне. Тяжело чувствовать себя
бессильным, неспособным помочь». И в этот
раз Шаляпин пробыл в Самаре всего два
дня. Вместе с труппой он отправился на гас-
троли в Бузулук, а оттуда в Уральск.

Прошло восемнадцать лет. Теперь Фе-
дор Шаляпин - знаменитый артист.

В истории российского и мирового вокаль-
но-сценического искусства нет имени, ко-
торое бы по своему обаянию и популярнос-
ти среди самых широких масс могло срав-
ниться с именем Федора Ивановича Шаля-
пина. Он приезжает в Самару в третий раз
в сентябре 1909 года. Остановился в луч-
шей гостинице Самары «Гранд-отель»
(ныне - гостиница «Жигули»), в лучшем
номере люкс на втором этаже. 18 сентября
он дал единственный концерт в цирке-те-
атре братьев Калининых «Олимп» (совре-
менная филармония).

 В книге «Замечательные гости и жите-
ли нашего края» Леонид Рафельсон вос-
становил программу пребывания великого
баса в нашем городе в течение трех дней,
с 17 по 19 сентября. В первый день, 17 сен-
тября, Шаляпин сошел на пристань с паро-
хода «Александр Грибоедов». На причале
его встречал владелец музыкального ма-
газина Чулков, пригласивший высокого го-
стя выступить в Самаре. В этот же день он
побывал в гостях у своего знакомого купца
Николая Васильевича Мешкова (дом на ул.
А. Толстого, 24). Это был известный волж-
ский пароходовладелец. О нем упоминает
М. Горький в книге «Литературные портре-
ты» в статье «Савва Морозов», как о чело-
веке, «активно помогающем делу револю-
ции». В 1901 году он был арестован в Пер-
ми, где жил в то время, за помощь в орга-
низации учительского съезда (предоставил
свой дом). В 1902 году переехал в Самару,
где проживала его сестра Надежда Васи-

льевна, по
мужу Батюш-
кова. В Сама-
ре он постро-
ил на берегу
Волги конто-
ру и склады в
стиле мо-
дерн. Они со-
хранились до
сих пор в рай-
оне Пионерского спуска. Владел также це-
ментным заводом и перевозил щебень, але-
бастр и цемент по Волге и по железной до-
роге в Сибирь. В 1913 году Н.В. Мешков
уехал в Москву. В 1917 году был пригла-
шен консультантом в речной отдел управ-
ления пароходства. Работал вместе с Кра-
синым, Кржижановским. Позднее получил
звание персонального пенсионера. Умер в
Москве в 1935 году, похоронен на Новоде-
вичьем кладбище.

 Утром 18 сентября Ф.И.Шаляпин дал ин-
тервью сотруднику самарской газеты «Вол-
жское слово». В тот же день отправился на
Всехсвятское кладбище искать могилу мате-
ри. Евдокия Михайловна Шаляпина, урожден-
ная Прозорова, заболела холерой и умерла
в Самаре в 1891 году в земской больнице
(ныне - больница имени Пирогова). Была по-
хоронена на Всехсвятском кладбище, кото-
рое находилось недалеко от железнодорож-
ного вокзала (ныне это территория городс-
кого парка им. Щорса). Через семь лет Ша-
ляпин напишет: «Ни церковный сторож, ни
причт церковный не мог сказать мне, где хо-
ронили бедных из больницы в год смерти
матери. Только какой-то священник отвел
меня в уголок кладбища, заросший сорными
травами. И сказал «Кажется, здесь».

О событиях этого дня впоследствии
вспоминал профессор из Краснояр-

ска Н. Орловский. В то время он был деся-
тилетним мальчиком, учился в духовном учи-
лище и жил «на харчах» у священника клад-
бищенской церкви. Шаляпин со своими спут-
никами приехал на кладбище на извозничь-
ей пролетке. Все трое прошли в приходский
дом и минут через десять вместе со священ-
ником, псаломщиком и дьяконом прошли на
паперть. «Шаляпин стоял понурив голову и
редко крестился. Когда же в конце панихи-
ды дьякон возгласил «вечную память», он
тихо опустился на колени и …вдруг зары-
дал как ребенок. Его большое тело, распла-
станное на каменном полу церкви, долго
сотрясалось от рыданий…»

 Мать Шаляпина была похоронена в общей
могиле. «Я взял комок земли, который хра-
ню и до сего дня, отслужил панихиду, попла-
кал о матери, а вечером, во фраке, с триум-
фом пел концерт. Как будто так и надо...»

 Этот концерт слушал Георгий Алексан-
дрович Шебуев, в будущем известный са-
марский драматический актер. Еще рань-
ше он слышал Шаляпина в Петербурге в
«Русалке», «Борисе Годунове», «Мефисто-
поле». Произведет ли певец такое же впе-
чатление здесь на концерте, без грима, те-
атрального костюма, декораций, без сим-
фонического оркестра?

 Шебуев вспоминал, что отправился на
концерт мимо «Гранд-отеля. Здесь стояла
довольно большая группа любопытных по-
клонников. Шаляпин вышел из гостиницы в
наглухо застегнутом пальто и без шляпы.
Лицо его было бледно, озабочено, почти су-
рово, губы сжаты. Он молча, не глядя ни на
кого, как будто не слыша своей фамилии,
произносимой кругом громким шепотом, сел

на поджидающую его пролетку и уехал.
Вслед ему неслись крики: «Шаляпин! Ура!»

 «…Все было спето в этот вечер велико-
лепно. Но хочется остановиться на том, что
даже почти через полвека, по сей день,
живо и незабываемо. Прежде всего – это
спетые в первом отделении «Пророк» Рим-
ского-Корсакова, «Менестрель» Аренского
и «Три дороги» Кенемана. Первая полови-
на «Пророка» была спета с какой-то осо-
бой внутренней сосредоточенностью. Осо-
бенно был отмечен шумный успех «Трех
дорог». Этот романс был в те годы бесспор-
но революционно звучащим произведени-
ем. Когда Шаляпин спел с присущим ему
силой и подъемом трижды финальную фра-
зу: «Кто ж укажет путь широкий к правде и
свободе?!» – бурная овация (многие зрите-
ли в зале встали с мест) была признатель-
ной наградой и певцу, и сидящему за роя-
лем автору романса Ф. Кенеману…» Во
втором отделении исключительно проник-
новенно был спет романс Шумана «Во сне
я горько плакал». Слезы застилали глаза
публики и при исполнении романса скан-
динавского композитора Альнеса «После-
дний рейс» – о простом моряке, не вернув-
шемся из рейса. Было спето и несколько
русских народных песен. В том числе «По-
мню я еще молодушкой была». Шебуев от-
мечает, что при исполнении различных про-
изведений Шаляпин необыкновенным об-
разом перевоплощался. Исключительным
образцом этого концертного перевоплоще-
ния был «Семинарист» Мусоргского. Перед
зрителями стоял высокий и статный Шаля-
пин в шикарном, модном фраке, белом гал-
стуке, лаковых ботинках. Но вот он запел
«Семинариста», и все эти эстрадные атри-
буты исчезли. Остался наивный, недалекий
паренек, семинарист, зубрящий ненавист-
ную латынь и в то же время полный любов-
ной мечтой о поповой дочке Стеше, на ко-
торую намедни в церкви он все погляды-
вал. Свой восторженный рассказ о концер-
те А.Г.Шебуев завершает так: «Попытка
дать исчерпывающую характеристику его
пению - это попытка простым карандашом
передать буйные и контрастные краски тро-
пического пейзажа».

 19 сентября Ф.И.Шаляпин покинул Сама-
ру на пароходе. В феврале 1960 года в наш
город приезжала его дочь, Ирина Федоров-
на. Она жила в той же гостинице, где оста-
навливался ее отец, и выступала в том же
зале театра «Олимп». Здесь же она отмети-
ла и день рождения отца. В подарок она по-
лучила фотографию от артистов Волжского
народного хора: хор возлагает на могилу
Шаляпина в Париже венок с надписью на
французском языке: «Федор Шаляпин. Ве-
ликий сын земли русской. 1873 – 1938». В
год столетия выдающегося артиста на зда-
нии бывшего цирка-театра «Олимп» была
открыта мемориальная доска: «В этом зда-
нии в 1909 году выступал гениальный рус-
ский певец Федор Иванович Шаляпин».

 Ирина КРАМАРЕВА,
 Музей им. П.В. Алабина

«САМАРСКИЕ СТРАНИЦЫ»
ФЕДОРА ШАЛЯПИНА

 (к 145�летию со дня рождения)

На этой фотографии Федор Иванович 17 сентября 1909 года на
палубе парохода «Александр Грибоедов» среди встречающей его
делегации самарцев.
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● 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 !

N16, 3 августа 2018 г.

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

ОС: оценка, ремонт, модернизация, аренда и выбытие
Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нужно знать
Отпуска: кому, сколько и почем
Зарплата: устанавливаем, выплачиваем, индексируем
Онлайн�касса в реальности
Командировки по РФ и за границу: оформление, учет, налоги
Увольняем работника: «по собственному желанию» и без
Страховые взносы 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 CALL�ЦЕНТРА
ЗП от 23000 руб.

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

КОНСУЛЬТАНТ� БУХГАЛТЕР
ЗП � 25 000 рублей
ОБЯЗАННОСТИ:

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

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее экономическое образование.         Хорошее знание СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

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

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Обзор налоговых споров, рассмотренных ВС во II квартале 2018 г.
 ФНС проанализировала налоговые решения высших судов, вынесенные во II квар-

тале 2018 г. - о применении энергоэффективной льготы по налогу на имущество для
нежилых зданий, об НДС при продаже банкротом готовой продукции, об учете в рас-
ходах стоимости имущественных прав упрощенцами и другие. Их можно учитывать
при возникновении споров с проверяющими.

Тест: учет и оформление разъездов сотрудников
 Во многих компаниях сотрудники ездят в командировки или по служебным делам

за счет работодателя. Проверить, знаете ли вы тонкости оформления, оплаты и нало-
гообложения подобных расходов, поможет наш тест.

Налог на имущество: расчет, ставки, льготы
Снова об 1%�ных взносах ИП на «расходной» УСН

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Провожаем и встречаем отпускников
 Если руководитель подписал работнику отпуск с выходного дня, то это нормально.

Закон не обязывает работников брать отпуска исключительно в будни. А вот благие
намерения руководства оплатить отпускнице больничный в связи с уходом за боль-
ным ребенком могут обернуться спорами с ФСС о возмещении пособия.

КС: оплату за работу в выходной не считают исходя из голого оклада
Оплата за выходной: если работа не основная
О чем работник должен сообщать бухгалтеру
Как с помощью электронной пропускной системы доказать прогул

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
Валютный контроль: постановка контракта на учет в банке
 Банковский валютный контроль в той или иной степени затрагивает все ВЭД-кон-

тракты. Но наиболее тесно сотрудничать с банком вам придется в том случае, если
стоимость контракта, который вы заключили с нерезидентом, превысит определенный
лимит. Такой контракт необходимо будет поставить на учет в уполномоченном банке.
Эта процедура, напомним, заменила оформление паспорта сделки по контракту.

Эффективные возражения по акту налоговой проверки
Новинка от ФНС: аннулирование деклараций

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
Уплата налогов через Интернет? Да запросто!
Яма не по ГОСТу: возмещение ущерба


