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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

4 ТРУТРУТРУТРУТРУДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО
� ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ:
РЕШАЕМ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

5,8,9 КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ
ЮРИСТЮРИСТЮРИСТЮРИСТЮРИСТААААА
� НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ:
КАКИЕ СДЕЛКИ ТЕПЕРЬ В ЗОНЕ РИСКА

6,9 МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТМНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТМНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТМНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТМНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТААААА
� АУДИТОРЫ ОБЯЗАНЫ
СООБЩАТЬ О СВОИХ КЛИЕНТАХ
В РОСФИНМОНИТОРИНГ

7 ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ
� ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЧЕТЕ И ВОЗВРАТЕ
НАЛОГОВ

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

13 АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМА
� ПРАКТИКА УЧЕТА ПОТЕРЬ

14�15 ЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯ
КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙ
� ЧЕК ККТ ЗА АРЕНДУ
� ДАТА УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА
ПРИ СМЕННОМ РЕЖИМЕ
� УДЕРЖАНИЕ ИЗЛИШНЕ
ВЫПЛАЧЕННЫХ ОТПУСКНЫХ
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ
� РАСХОДЫ ПО УЧЕНИЧЕСКОМУ
ДОГОВОРУ И УСН
� СЧЕТ�ФАКТУРА И УПД
ДЛЯ ФИЛИАЛА
� САНКЦИИ ЗА НЕПРОВЕДЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА И СДАЧИ
НЕПОЛНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
� КОМАНДИРОВКА СОТРУДНИКА,
РАБОТАЮЩЕГО НЕПОЛНОЕ
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
� ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО
ОТПУСКА ДО И ПОСЛЕ ОТПУСКА
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

16�17
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БУХГБУХГБУХГБУХГБУХГАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕР
� КАК НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ДОКАЗЫВАЕТ ОБНАЛИЧКУ?

18 САМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИ
� «ДОБРЫЙ, МИЛЫЙ АНГЕЛОК,
БРОСЬ МОНЕТКУ В МОЙ ЧУЛОК!»
� ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

С Новым, 2020 годом!
Предновогодние дни, как правило, на-

страивают на праздничный лад. Впе-
реди застолье, встреча с друзьями, зимние ка-
никулы. Но в эти дни невольно оглядываешь-
ся на прошедший год и подводишь итоги. Что
сделано, что еще ждет своего решения. Это и
стало одной из традиций ООО НКФ «Дельта�
информ» за 27 лет работы на Самарском
рынке информационных технологий.

Хочу еще раз подчеркнуть: на сегодня сис-
тема КонсультантПлюс, которую представля-
ет наша фирма, это незаменимый инструмент
профессионалов: юристов, бухгалтеров, спе-
циалистов по закупкам, кадровых, бюджетных
специалистов. Система содержит всю необ-
ходимую правовую и судебную информацию.
Разбираться в профессиональных вопросах
помогают фирменные аналитические матери-
алы КонсультантПлюс � Готовые решения,
Типовые ситуации с пошаговым порядком
действий, а создавать точно выверенные про-
екты можно с помощью «Конструктора до�
говоров и учетной политики».

Развитие системы идет по самым раз-
ным направлениям, но общий вектор -

это экономия времени, повышение удобства
пользователей, снижение рисков принятия ре-
шений.

Быстрый поиск в системе учитывает про-
фессию пользователя: подсказки помогут точ-
но сформулировать запрос, а результаты по-
иска подстроятся под задачи специалистов.
Аналитические инструменты подскажут, как
правильно применять правовые нормы на
практике.

Отличительная особенность нашей работы
заключается в том, что КонсультантПлюс опе-
ративно реагирует на изменения в законода-
тельстве. Например, с 1 января уходящего
2019 года заказчики должны проводить закуп-
ки только в электронной форме. В системе
КонсультантПлюс незамедлительно появи-
лись Готовые решения, рассказывающие, как
проводить электронные закупки. Это касает-
ся аукционов, открытых конкурсов, конкурсов
с ограниченным участием, запросов котиро-
вок, запросов предложений.

На стартовой странице системы теперь раз-
мещены напоминания о важных событиях,
которые помогут не пропустить важные зако-
нодательные нововведения, напомнят о новых
формах деклараций и отчетов.

Среди новых разработок целый ряд ин-
новационных сервисов, упрощающих

работу с судебной практикой. Онлайн-сервис
«Специальный поиск судебной практики»
в системе КонсультантПлюс позволяет искать
судебную практику на основе фрагмента до-
кумента пользователя (искового заявления,
отзыва на иск, судебного решения или описа-
ния ситуации). В сервисе появилась возмож-
ность открывать в системе КонсультантПлюс
найденные судебные решения.

Появилась уникальная возможность ис-
пользовать все популярные инструменты си-
стемы для работы с судебной практикой - изу-
чить историю рассмотрения дела, получить
подборку похожих судебных актов, перейти по
ссылкам в упомянутые правовые акты и дру-
гие судебные решения. Документ можно от-
править по почте, сохранить в Word, добавить

в «Избранное». Раньше у пользователей от-
крывался только текст судебного решения, без
удобных инструментов работы с ним.

К тому же развиваются уже внедренные сер-
висы. Я имею в виду «Конструктор догово�
ров» - сервис по составлению и проверке до-
говоров в системе КонсультантПлюс - попол-
нился еще одним договором: безвозмездного
пользования, или ссуды. Кстати, «Конструктор
договоров» теперь содержит дополнительные
документы к договорам. Это акты, отчеты, за-
явки и другие документы, которые могут по-
требоваться в ходе исполнения договора.

Важно сказать несколько слов о новом
продукте - «Изменения в регулирова�

нии договоров». Это новшество напрямую ка-
сается юристов.

Изменения в регулировании конкретного
договора (законодательство, судебная прак-
тика, налогообложение) за определенный пе-
риод обобщены в одном материале. Раньше
эту информацию нужно было отслеживать
самостоятельно, просматривая обзоры, по-
правки в законы, судебную практику и другие
документы. Это очень неудобно и требует
больших затрат времени и сил. Теперь всю эту
информацию можно быстро получить в Сис-
теме КонсультантПлюс в одном компактном
материале.

На момент выпуска новшества подготовле-
но около 150 обзоров изменений по наиболее
распространенным договорам: купли-продажи,
поставки, подряда, займа, аренды, залога и дру-
гих. Материалы регулярно обновляются. Авто-
ры обзоров - эксперты «Консультант Плюс».

С конца июня уходящего года общества
с ограниченной ответственностью мо-

гут использовать 36 вариантов типовых уста-
вов. ГК РФ позволяет ООО действовать на ос-
новании типового устава. Типовые уставы
могут применять новые и уже действующие
компании. Последним для этого потребуется
представить в налоговую инспекцию заявле-
ние и решение участников юрлица.

Нельзя не упомянуть о проекте «Полезная
подборка», где, как правило, представлены
поквартально самые важные изменения, ка-
сающиеся профессиональной деятельности
бухгалтера, юриста, специалиста по закупкам,
кадровика. Эти материалы показывают, как
отразятся на работе организаций изменения
в налоговом, бухгалтерском, трудовом, граж-
данском и бюджетном законодательстве, про-
изошедшие за квартал.

Открыв материал, клиент сразу увидит, в
чем суть изменений и как нужно применять
их в работе.

Появились новые подбанки по здравоохра-
нению и подборки форм, по документообороту.

Без сомнения, КонсультантПлюс прочно
вошел в жизнь профессионального сообще-
ства. И хорошо, когда освоение этой системы
начинается еще на учебной скамье. Поэтому
подготовлен новый некоммерческий продукт
для студентов - онлайн-версия «Консультант�
Плюс: Студент». Она адресована студентам
и преподавателям юридических и экономичес-
ких дисциплин.

Успешная деятельность любой компании
немыслима без обратной связи. И тут неоце-
нимую помощь оказывает «Линия консуль�

таций». Клиент, обратившийся к нашим спе-
циалистам, получит подробный и грамотный
ответ на вопрос, касающийся его профессио-
нальной деятельности. Если говорить о циф-
рах, то это более 2500 обращений. И соответ-
ственно, столько же квалифицированных под-
робных консультаций.

Свой вклад в эффективную работу клиен-
тов вносит и наш продукт ИБ Самарский вы�
пуск, где количество документов на сегодня
перевалило за 125 тысяч. В этих документах,
по сути, отражена история правового станов-
ления Самарского региона. ИБ Самарский
выпуск является незаменимым подспорьем
для специалистов.

Семинары, организованные на высоком
профессиональном уровне, были и ос-

таются еще одной немаловажной частью на-
шей работы. Гибкий подбор актуальных тем,
ориентированных на запросы наших пользо-
вателей, является главным при проведении,
как коммерческих, так и бесплатных семина-
ров. Так же как и приглашение лекторов с уче-
том их рейтинга у наших клиентов.

Проведено около 20 семинаров для специ-
алистов бухгалтерии, юридических и кадро-
вых служб. Среди лекторов такие признанные
авторитеты в своей области, как И.А.Мышья�
кова, А.Н.Гуев, К.Ю.Татаров, И.В.Гейц,
Л.Б.Новичкова, А.К.Зуйков.

Надеюсь, что наши клиенты, работающие
в разных сферах, от государственных струк-
тур управления до частного бизнеса, по дос-
тоинству оценивают уровень сервиса предос-
тавляемой нашей компанией.

2020�й по китайскому календарю будет
годом металлической Крысы. Именно это
животное открывает китайский зодиак, по�
этому грядет время начинаний и обновле�
ний. И я хочу поздравить коллектив ООО
НКФ «Дельта�информ», всех партнеров и
клиентов нашей компании с наступающим
2020 годом и Рождеством! Пожелать удач�
ных начинаний и творческих обновлений.

Крепкого здоровья, счастья, радости,
благополучия!

С уважением,
директор ООО НКФ Сергей ПЛЕШИВЦЕВ
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Январь
Новый МРОТ

С 2020 г. МРОТ увеличится на 7,5% и
составит 12 130 руб. Напомним, в 2019 г.
МРОТ равен 11 280 руб.

Электронный документооборот
С 1 января понизят порог численности

работников, при котором отчетность по
НДФЛ и РСВ можно сдавать на бумаге. Это
будет 10, а не 25 сотрудников.

Ограничения по ЕНВД
Налогоплательщики, торгующие в розни-

цу маркированными товарами (лекарства,
обувь, одежда и продукция из натурального
меха), с 1 января не смогут применять спец-
режим. Если такие товары будут проданы в
середине квартала, налоги за этот квартал
нужно будет уплатить по общему режиму.

Декларация по транспортному
налогу

По транспортному налогу за 2019 г. нужно
отчитаться по обновленной форме. Суще-
ственных изменений в отчетности нет. Обра-
тите внимание: 2019 г. - последний, за кото-
рый нужно сдавать декларацию по данному
налогу. Потом этой отчетности не будет.

Льготы по транспортному и
земельному налогам

С 1 января организации будут сообщать о

льготах по этим налогам по специальной фор-
ме. Ее утвердила ФНС. Новшество применя-
ется для налоговых периодов начиная с 2020 г.

Декларация по налогу на прибыль
За 2019 г. эту декларацию нужно будет

представить по новой форме. Ее утвердила
ФНС. Изменения в форме незначительные.

Декларация по налогу
на имущество организаций

По налогу на имущество за 2019 г. компа-
ниям нужно будет отчитаться по новой фор-
ме. Налоговое ведомство утвердило доку-
мент. По сравнению с прежней формой из-
менений немного. Основные новшества свя-
заны с тем, что в 2020 г. организации не бу-
дут сдавать расчеты по авансовым платежам.

Пилотный проект ФСС
В 2020 г. поэтапно возрастет число регионов,

участвующих в проекте «Прямые выплаты».
С 1 января в проект войдут республики Уд-

муртия, Коми, Саха (Якутия), Кировская, Кеме-
ровская, Оренбургская, Саратовская, Тверская
области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Февраль
6�НДФЛ и 2�НДФЛ

Расчет по форме 6-НДФЛ за год и справ-
ку 2-НДФЛ нужно будет представлять в инс-
пекцию не позднее 1 марта следующего года.
Сдать документы за 2019 г. нужно будет не
позднее 2 марта (1 марта - воскресенье).

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Январь
Возврат госпошлины

Госпошлину можно будет получить обрат-
но, если орган либо должностное лицо воз-
вратит без рассмотрения заявление о со-
вершении юридически значимого действия
или другие документы.

Постановка новых авто на учет
Зарегистрировать новый автомобиль

можно будет через производителя или ди-
лера. Они сделают все за владельца и пре-
доставят ему ТС уже с регистрационным до-
кументом и установленными номерными
знаками. Такое посредничество обойдется
не дороже 500 руб.

Выпуск ценных бумаг
Сертификаты, которые удостоверяют

права владельцев на эмиссионные ценные
бумаги документарной формы выпуска,
уйдут в прошлое. Права будут подтверж-
даться записями:

- на лицевых счетах в реестре, который
ведет регистратор;

Юристу: что изменится в 2020 году

- по счетам депо в депозитариях - в слу-
чае учета прав в депозитарии.

Потребительские кредиты
Банкам и МФО нельзя будет начислять

проценты после того, как они достигнут по-
луторакратной суммы потребкредита. Зап-
рет коснется договоров, срок возврата де-
нег по которым на момент их заключения
не превышает одного года.

МФО придется начать работу с финан-
совым омбудсменом, который станет обя-
зательной инстанцией в рассмотрении спо-
ров по жалобам потребителей.

Март
Гражданский процесс

С 30 марта в исках, а также в заявле-
ниях о вынесении судебного приказа ком-
пания должна будет указывать любой из
следующих идентификаторов ответчика-
физлица:

- ИНН;
- СНИЛС;
- ОГРНИП;

- серию и номер документа, удостове-
ряющего личность, водительского удос-
товерения или свидетельства о регист-
рации ТС.

Июнь
Исполнительное производство

С 1 июня взыскать деньги с должни-
ков станет проще, поскольку приставы
смогут получать больше сведений об их
банковских счетах и имущественном по-
ложении.

Техосмотры
На всех пунктах начнут вести фотофик-

сацию каждого ТС. Диагностические кар-
ты будут оформлять в электронном виде
через специальную систему, а бумажный
вариант выдадут только по запросу авто-
владельца.

Июль
Внутренний аудит в ПАО

С 1 июля процедура станет обязатель-
ной. Ее целью будет оценка надежности и
эффективности управления рисками и
внутреннего контроля.

Требования к капиталу
микрокредитных компаний

С 1 июля размер собственных средств
микрокредитной компании должен будет
составлять 1 млн руб. Каждый последую-
щий год минимальное значение будет уве-
личиваться на такую же сумму, пока не до-
стигнет 5 млн руб. Правило не затронет
МФО предпринимательского финансирова-
ния, а также компании, учредителем, акци-
онером или участником которых является
РФ, ее субъект или муниципальное обра-
зование.

Объекты интеллектуальных прав
С 27 июля появится возможность заре-

гистрировать географическое указание.
Этим смогут воспользоваться производи-
тели таких товаров, качество, репутация
или другие характеристики которых в зна-
чительной степени связаны с местом, где
проходит хотя бы одна из стадий производ-
ства. Зарегистрировать географическое
указание будет проще, чем наименование
места происхождения товара (НМПТ).

Подробнее обо всех изменениях читай-
те в обзоре «Что ждет юриста в 2020 году:
обзор изменений законодательства».

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

� Обзор: «Что ждет юриста в 2020 году:
обзор изменений законодательства»

Бухгалтеру: что изменится в 2020 году
Плата за проезд большегрузов

С 1 февраля плату в систему «Платон»
проиндексируют. Она составит 2,20 руб. за
км. Сейчас платят по 2,04 руб. за км.

Торговые автоматы
С 1 февраля при торговле через автома-

ты можно не выдавать покупателю бумаж-
ный чек и не отсылать ему электронный чек
(за исключением случая, когда покупатель
дал свой номер телефона или адрес элект-
ронной почты), если на дисплее торгового
автомата отображается QR-код.

Март
Бухгалтерская отчетность

Большинству организаций потребуется
сдать бухотчетность за 2019 г. только налого-
викам. В орган статистики ее отправлять не
надо. Кроме того, отчитаться за 2019 г. необ-
ходимо будет только по электронке. Исключе-
ние - малый бизнес. Такие организации смо-
гут сдать отчетность на бумаге или по теле-
коммуникационным каналам связи (ТКС).

Апрель
Расчет по страховым взносам

За I квартал 2020 г. РСВ нужно будет сдать
по новой форме. Ее утвердила ФНС. Для боль-
шинства плательщиков взносов изменений
немного. Поправки в основном технические.

Информирование о недоимке
С 1 апреля налоговикам разрешат инфор-

мировать компании и ИП о недоимке и за-
долженности по пеням, штрафам, процен-
там с помощью СМС-сообщений, по элект-
ронной почте или иными способами. Они
смогут это делать не чаще одного раза в

квартал, если налогоплательщик или пла-
тельщик взносов даст письменное согласие.

Июнь
Выплата зарплаты

С 1 июня работодатели должны будут
указывать в документах на выплату зарп-
латы код вида дохода.

Код потребуется приводить не только при
выплате зарплаты, но и при перечислении
другого дохода (например, выплат по граж-
данско-правовому договору), а также выплат,
за счет которых нельзя взыскивать долги.

Июль
Пособия и карта «Мир»

С 1 июля детские пособия можно будет
перечислять на карту, только если это кар-
та «Мир». Остаются без изменений другие
варианты выплаты: выдача наличными в
кассе, отправка по почте, перевод на «бес-
карточный» банковский счет.

Пилотный проект ФСС
С 1 июля к пилотному проекту ФСС «Пря-

мые выплаты» присоединятся республики
Башкортостан, Дагестан, Красноярский и
Ставропольский края, Волгоградская, Ир-
кутская, Ленинградская, Тюменская и Ярос-
лавская области.

Штрафы за отсутствие
онлайн�касс

1 июля закончится действие отсрочки, ког-
да организации и предпринимателей в сфе-
ре ЖКХ и в сфере пассажирских перевозок
не штрафуют за неприменение онлайн-касс.

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

� Обзор: «Основные изменения нало�
гового законодательства в 2020 году»

Наступающий год принесет перемены в правилах возврата
госпошлины, регистрации авто, эмиссии ценных бумаг, работы
банков и МФО. В гражданском процессе заработает новое
требование к содержанию исков к физлицам. Расскажем кратко об
основных новшествах, а подробности � в обзоре КонсультантПлюс

С какими изменениями столкнутся бухгалтеры в 2020 г.?
Рассказываем о самом главном. Подробный обзор «Основные
изменения налогового законодательства в 2020 году» найдете в
КонсультантПлюс
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Самарская область получила
благодарность от министра
просвещения РФ Ольги
Васильевой за активное
участие во всероссийской
образовательной акции «Урок
цифры» в 2018/2019 учебном
году.
«Урок цифры» — это большая феде-

ральная программа, которая направле-
на на профориентацию современных
школьников для вовлечения их в циф-
ровую экономику. От того, насколько
эффективно, правильно и безопасно
дети будут использовать эти возмож-
ности, и зависит их комфортное буду-
щее. Учебные материалы каждого уро-
ка разработаны ведущими российски-
ми IT-компаниями при поддержке Ми-
нистерства просвещения Российской
Федерации и помогают ученикам не
только узнать новое о мире информа-
ционных технологий, но и сориентиро-

экономики» в рамках национальной
программы «Цифровая экономика».
Самарская область активно участвует
в реализации национального проекта,
инициированного Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Пу�
тиным. Реализация нацпроекта в реги-
оне проходит под личным контролем
губернатора Дмитрия Азарова.

«Урок цифры» создан как коллектив-
ный проект с участием ряда ведущих IT-
компаний: «1С», «Яндекс», «Лаборато-
рия Касперского», Mail.Ru Group, обра-
зовательная платформа «Кодвардс», а
также Благотворительный фонд Сбер-
банка «Вклад в будущее».

Число участников проекта по всей
России уже достигло 14 миллионов. В на-
шем регионе к «Уроку цифры» присое-
динились 648 школ. Впереди ребят ждут
занятия по темам: «Сети и облачные тех-
нологии», «Персональные помощники»,
«Безопасность будущего», «Искусствен-
ный интеллект и машинное обучение».

дителю проектного офиса цифрового
развития Самарской области Дмит�
рию Камынину вручил директор по
региональной политике АНО «Цифро-
вая экономика» Александр Зорин.

Кроме того, на встрече стороны об-
судили вопросы сотрудничества и пла-
ны на 2020 год. Помимо успехов реги-
она в решении задач преобразования
системы госуправления, госуслуг, при-
оритетных отраслей экономики и соци-
альной сферы, Александр Зорин от-
дельно отметил значительный экспор-
тный потенциал Самарской области в
отношении информационных техноло-
гий, например, в сфере образования,
здравоохранения, транспорта и логис-
тики, сельского хозяйства, энергетики,
промышленности и строительства. В
связи с этим в 2020 году сотрудниче-
ство с регионом АНО «Цифровая эко-
номика» будет развивать и в этих на-
правлениях.

Состоялось заседание
координационного совета
по взаимодействию
с общественными
организациями, уставными
задачами которых является
противодействие коррупции

На заседании координацион�
ного совета по взаимодействию
с общественными организация�
ми, уставными задачами кото�
рых является противодействие
коррупции, обсудили взаимо�
действие институтов гражданс�
кого общества с субъектами
предпринимательской деятель�
ности по вопросам внедрения в
сферу бизнеса антикоррупцион�
ных стандартов и вопросы уча�
стия общественных организаций
в реализации Национального
плана противодействия корруп�
ции на 2018�2020 годы. Утверди�
ли план работы на 2020 год.

Главный консультант аппарата
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Самарской
области Татьяна Анненкова рас-
сказала о проводимой работе с
предпринимателями в целях осу-
ществления борьбы с проявлени-
ями коррупции. Отметила, что за-
явления по фактам коррупции по-
ступают редко, из-за неосведом-
ленности о способах обращений и
опасений предоставления фактов
в органы государственной власти.

В результате советом приняли
решение продолжить активную ра-
боту по информированию бизнес-
сообщества Самарской области о
возможностях заявить коррупци-
онные факты, привлекать к рабо-
те общественные организации и
формирования, рекомендовать
вступление в Антикоррупционную
хартию и размещать в СМИ и со-
циальных сетях результаты рабо-
ты по профилактики коррупции.

Начальник отдела контроля и
мониторинга в сфере закупок де-
партамента экономического раз-
вития инвестиций и торговли ад-
министрации г.о. Самара Денис
Вильчек рассказал о проводимой
работе по исключению коррупци-
онных составляющих в сфере гос-
закупок.

Председатель АНО «Центр об-
щественных процедур «Бизнес
против коррупции» в Самарской
области» Андрей Бобров предло-
жил расширить практику примене-
ния анонимных опросов по корруп-
ционным составляющим для биз-
несменов в сети Интернет и соц-
сетях.

В планах работы совета на 2020
год продолжить реализацию госу-
дарственной политики в области
противодействия коррупции, оказы-
вать содействие органам исполни-
тельной и муниципальной власти в
развитии, совершенствовании и
внедрении антикоррупционных мер.

Напомним, на сайте правитель-
ства Самарской области прово-
дится анонимный опрос об уровне
«деловой» коррупции.

23 декабря Федеральной службе по
экологическому, технологическому и
атомному надзору исполнилось 300
лет. Сотрудников и ветеранов Средне�
Поволжского управления поздравил
губернатор Самарской области Дмит�
рий Азаров.

Ростехнадзор является одним из ста-
рейших в стране органов контроля в Рос-
сии. Его историю принято вести с 23 де-
кабря 1719 года. Тогда император России
Петр I учредил Берг-коллегию – специаль-
ный орган, в задачи которого входило уп-
равление рудными и угольными завода-
ми в стране. За три века в работе Ростех-
надзора изменилось многое, произошла
технологическая революция, появились
целые новые отрасли, но главный прин-
цип работы службы остался неизменен.

Сегодня надзорное ведомство хранит
традиции и выполняет целый ряд важных
социальных функций по созданию надеж-
ной системы обеспечения безопасности
на объектах промышленной, горнодобы-
вающей инфраструктуры, предотвраще-
нию техногенных аварий и катастроф.

Глава региона отметил, что ему, рабо-
тая на разных должностях, неоднократно
приходилось решать задачи по промыш-
ленной и энергетической безопасности
совместно с сотрудниками контрольно-
надзорного ведомства.

«У нас большие планы совместной ра-
боты. В Самарской области началась реа-
лизация масштабных, ответственных про-
ектов, – отметил Дмитрий Азаров. – Это
не только 12 национальных проектов, ини-
циированных Президентом России Влади-
миром Владимировичем Путиным, но и так
называемый 13-й нацпроект, который на-

людей, их удобство и комфорт», – уверен
глава региона. Дмитрий Азаров отметил,
что износ сетей на данный момент край-
не велик. «Не случайно на заседании Гос-
совета я поднимал этот вопрос, – сказал
руководитель области. – Я вышел на фе-
деральный уровень с предложением ини-
циировать программу, меры поддержки,
чтобы преодолеть технологическое отста-
вание в этой сфере. Но для этого нужно
объединить усилия».

Огромная работа была проведена со-
трудниками Ростехнадзора при строитель-
стве стадиона «Самара Арена» и других
инфраструктурных объектов к чемпиона-
ту мира по футболу. По словам Дмитрия
Азарова, именно благодаря профессио-
нальной, принципиальной и ответственной
работе инспекторов все недостатки при
возведении объекта были устранены.

Особые слова благодарности губерна-
тор адресовал ветеранам ведомства,
чьим трудом, талантом и самоотдачей со-
здавались традиции Средне-Поволжско-
го управления Ростехнадзора. Сегодня
они выступают наставниками для совре-
менного поколения специалистов. Напри-
мер, 89-летний Джемс Чибисов пришел в
управление в 1960 году и прошел путь от
начальника отдела до главного инжене-
ра. Он поработал здесь 40 лет. Говорит,
что за десятилетия служба сильно изме-
нилась: «Раньше оборудование было не
таким продвинутым, инспекторам было
сложнее работать. Но промышленность
росла и развивалась, все менялось».

В честь 300-летия ведомства лучшим
сотрудникам были вручены почетные го-
сударственные, региональные и ведом-
ственные награды.

целен на приведение в соответствие и вы-
вод на новый качественный уровень транс-
портной инфраструктуры страны».

Напомним, в регионе началась реали-
зация важного для всей России проекта
по строительству новой трассы и мосто-
вого перехода через Волгу, которые ста-
нут частью международного транспортно-
го коридора «Европа-Западный Китай».
Строятся другие крупные объекты.

«У всех нас общие задачи, и я рассчи-
тываю, что вместе с вами мы добьемся
успехов в их реализации. Важно, чтобы
сопровождение ключевых объектов инс-
пекторским составом осуществлялось в
режиме реального времени, – подчеркнул
Дмитрий Азаров. – Это позволит, не до-
пуская нарушений, вовремя сдавать
объекты на радость людям, которые бу-
дут ими пользоваться на протяжении де-
сятилетий, столетий. Я уверен, такой под-
ход будет способствовать решению стра-
тегических целей, поставленных главой
государства».

Сегодня молодые сотрудники ведом-
ства нацелены на многозадачность. Гри-
горий Свинцов устроился в Ростехнадзор
7 месяцев назад, после получения высше-
го образования. Молодой человек уже на
практике успел убедиться, как нелегко
быть инспектором управления. «Прихо-
дится порой нестандартно решать зада-
чи. Нужно иметь некую выдержку, чтобы
работать здесь и справляться, ответ-
ственность очень большая», – отмечает
государственный инспектор.

Губернатор подчеркнул, что нельзя за-
бывать и об объектах энергетической ин-
фраструктуры, модернизации сетей. «От
этого зачастую зависят жизнь и здоровье

Самарскую область отметили на федеральном уровне
за активное участие во всероссийской акции «Урок цифры»

ваться в перспективных профессиях
будущего.

Цикл необычных учебных занятий с
тренировкой навыков программирова-
ния проходит во всех классах (с 1 по
11-й) с ноября 2019 года по апрель
2020 года. Каждый этап посвящен оп-
ределенной теме и направлен на раз-
витие цифровых знаний и навыков по
направлению «Кадры для цифровой

По итогам ноябрьских уроков Самар-
ская область вошла в число лидеров
по количеству участников акции «Урок
цифры» по теме «Большие данные»,
заняв 4-е место по России, уступив
лишь столичным регионам.

Благодарность от министра просве-
щения РФ за поддержку и активное
участие во Всероссийской образова-
тельной акции «Урок цифры» руково-

Сотрудники Средне.Поволжского управления
Ростехнадзора отметили 300.летие ведомства
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Трудовая составляющая
 Статьей 197 ТК РФ предусмотрено, что у

работников есть право на подготовку и допол-
нительное профессиональное образование.
Указанное право реализуется путем заключе-
ния договора между работником и работода-
телем.

 Права и обязанности работодателя по под-
готовке и дополнительному профессиональ-
ному образованию работников прописаны в
ст. 196 ТК РФ. Необходимость обучения ра-
ботников для собственных нужд определяет
работодатель.

 В случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, иными нормативными правовы-
ми актами РФ, работодатель обязан прово-
дить профессиональное обучение или допол-
нительное профессиональное образование
работников, если это является условием вы-
полнения работниками определенных видов
деятельности. К примеру, обязательное повы-
шение квалификации должны проходить ауди-
торы. Это прямо предусмотрено в Федераль-
ном законе от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности».

 Работникам, проходящим подготовку, рабо-
тодатель должен создавать необходимые усло-
вия для совмещения работы с получением об-
разования и предоставлять гарантии, установ-
ленные ТК РФ и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным или трудовым договором.

 Таким образом, исходя из приведенных
норм, получается, что работодатель сам для
себя решает: отправить или нет работника
получать новую специальность либо совер-
шенствовать уже имеющуюся.

Налог на прибыль
 В соответствии с подп. 23 п. 1 ст. 264 НК

РФ расходы на обучение по основным и до-
полнительным профессиональным образова-
тельным программам, профессиональную
подготовку и переподготовку работников ком-
пании включаются в состав прочих расходов,
связанных с производством и реализацией.
Порядок учета указанных расходов установ-
лен в п. 3 ст. 264 НК РФ. В этой норме сказа-
но, что расходы налогоплательщика на обу-
чение по основным и дополнительным про-
фессиональным образовательным програм-
мам, профессиональную подготовку и пере-
подготовку работников налогоплательщика
включаются в состав прочих расходов, если:

 - обучение по основным и дополнительным
профессиональным образовательным про-
граммам, профессиональная подготовка и пе-
реподготовка работников налогоплательщи-
ка производятся на основании договора с рос-
сийскими образовательными учреждениями,
имеющими соответствующую лицензию, или
иностранными образовательными учрежде-

ниями, имеющими соответствующий статус
(подп. 1 п. 3 ст. 264 НК РФ);

 - обучение по основным и дополнительным
профессиональным образовательным про-
граммам, профессиональную подготовку и пе-
реподготовку проходят работники налогопла-
тельщика, заключившие с ним трудовой дого-
вор, или физические лица, заключившие с ним
договор, предусматривающий обязанность фи-
зического лица не позднее трех месяцев после
окончания указанного обучения, профессио-
нальной подготовки и переподготовки, оплачен-
ных налогоплательщиком, заключить с ним тру-
довой договор и отработать у него не менее
одного года (подп. 2 п. 3 ст. 264 НК РФ).

 Расходы на обучение учитываются только
при наличии у организации подтверждающих
документов. Таково требование ст. 252 НК РФ.
По мнению Минфина России, для этого у ком-
пании должны быть:

 - договор с образовательным учреждением;
 - приказ руководителя о направлении со-

трудника на обучение;
 - учебная программа образовательного

учреждения с указанием количества часов
посещений;

 - сертификат или иной документ, подтвер-
ждающий, что работники организации прошли
обучение;

 - акт образовательного учреждения об
оказании услуг (письмо от 21.04.2010 N 03-
03-06/2/77).

 Если работники обучаются в иностранном
образовательном учреждении, то для подтвер-
ждения в целях налогообложения расходов
компании на обучение сотрудника необходи-
мо наличие договора об оказании услуг по
обучению, заключенного с иностранным об-
разовательным учреждением (письмо Минфи-
на России от 09.11.2012 N 03-03-06/2/121).

 На практике применение вышеназванных
норм вызывает определенные трудности. Рас-
смотрим, с какими проблемными ситуациями
сталкиваются работодатели.

Обучение от своего имени
 Предположим, работник заключил договор

на профессиональную переподготовку с учеб-
ным заведением от своего имени и работода-
тель компенсирует ему оплату этого обучения.
Имеет ли право компания учесть сумму ком-
пенсации в своих налоговых расходах?

 Ответ на этот вопрос дали специалисты
Минфина России в письмах от 19.01.2018 N
03-03-06/1/2614 и от 09.12.2016 N 03-03-РЗ/
73562. Исходя из положений подп. 23 п. 1 и п.
3 ст. 264 НК РФ, финансисты пришли к выво-
ду, что к расходам организации на обучение
относятся расходы, понесенные в рамках зак-
люченных организацией договоров с образо-
вательными учреждениями на обучение сво-
их работников. Поэтому, если работник зак-
лючил договор с образовательным учрежде-

нием от своего имени, компенсация стоимос-
ти его обучения не относится к расходам, ука-
занным в подп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ.

 Мы не согласны с такой позицией. Дело в
том, что в приведенных нормах Налогового
кодекса делается акцент на статус учебных
заведений. О том, кто именно заключает с
ними договор - работник, его работодатель или
его будущий работодатель, - там не сказано
ни слова.

 Следует отметить, что в более ранних
разъяснениях специалисты финансового ве-
домства высказывали иную позицию. Так, в
письме от 17.02.2012 N 03-03-06/1/90 финанси-
сты указали, что если условия, установленные
в п. 3 ст. 264 НК РФ, выполняются, то расходы
на компенсацию стоимости обучения сотруд-
ника, осуществляемого на основании догово-
ра с образовательным учреждением, могут
быть учтены при расчете налога на прибыль.

Временные работники
 Следующий вопрос по учету расходов на

обучение возникает у компаний, которые зак-
лючают договоры аутсорсинга. Так как при-
влекаемый для работы персонал зачастую
имеет низкую квалификацию, компания-за-
казчик несет расходы на его обучение. Мож-
но ли включить в состав расходов стоимость
обучения работников сторонней организации?

 В письме от 29.10.2018 N 03-03-06/1/77361
специалисты Минфина России дали следую-
щие разъяснения. Компания, заключившая
договор со сторонней организацией с целью
использования труда работников данной сто-
ронней организации, не является по отноше-
нию к указанным работникам работодателем,
а данные работники не являются штатными
сотрудниками организации. Следовательно,
расходы на их обучение компания не вправе
учитывать при формировании налоговой базы
по налогу на прибыль.

 Отметим, что еще в письме УФНС России
по г. Москве от 15.07.2008 N 20-12/066875 на-
логовики указывали, что если компания, в ко-
торую работники привлекаются по договору
аутсорсинга, не заключает с ними трудовые
договоры, то расходы на их обучение не учи-
тываются ею в целях налогообложения при-
были. Ведь компания не является по отноше-
нию к ним работодателем, а работники не яв-
ляются штатными сотрудниками компании.

Обучение прошел,
а работать не стал

 Работодатель может оплачивать обучение
не только штатных сотрудников, но и будущих
работников. И такие расходы вполне можно
учесть при расчете налога на прибыль. Глав-
ное, как мы уже сказали, выполнить опреде-
ленные условия. В частности, не позднее трех
месяцев после окончания обучения будущие

работники должны заключить с организаций,
оплатившей их обучение, трудовой договор и
отработать в ней не менее одного года.

 В подпункте 2 п. 3 ст. 264 НК РФ перечис-
лены случаи, когда учтенные при расчете на-
лога на прибыль расходы на обучение в даль-
нейшем нужно восстановить. Отразить в со-
ставе доходов затраченные на обучение сум-
мы необходимо в двух случаях:

 - если физическое лицо после окончания
обучения заключило с компанией трудовой
договор, но не отработало в компании одного
года;

 - если трудовой договор не был заключен
до истечения трех месяцев с момента оконча-
ния обучения.

 В этих случаях в периоде, когда произош-
ли указанные нарушения условия договора, у
организации возникает обязанность отразить
суммы на обучение, ранее отнесенные на рас-
ходы, во внереализационных доходах (пись-
мо Минфина России от 10.09.2009 N 03-04-06-
02/67).

 Чтобы избежать финансовых потерь в рас-
сматриваемой ситуации, многие работодате-
ли включают в договор на обучение, заклю-
чаемый с потенциальным работником, усло-
вия об обязанности последнего возместить
работодателю израсходованные на его обуче-
ние суммы, если работник по собственной
инициативе откажется заключать с компани-
ей трудовой договор по окончании учебы.

 Некоторые специалисты в области нало-
гового права считают, что полученные от не-
состоявшегося работника суммы не являют-
ся доходом работодателя, так как они являют-
ся компенсацией понесенных компанией рас-
ходов и не составляют экономической выго-
ды в смысле ст. 41 НК РФ. Кроме того, со-
гласно п. 3 ст. 248 НК РФ суммы, уже отра-
женные в составе доходов налогоплательщи-
ка (вспомним о необходимости восстанавли-
вать стоимость обучения), не подлежат по-
вторному включению в состав его доходов.

 Однако чиновники с таким подходом не
согласны. В письме от 05.09.2016 N 03-03-06/
1/51687 специалисты Минфина России указа-
ли, что на основании ст. 250 НК РФ суммы
компенсаций стоимости обучения, предусмот-
ренные договором, которые выплачиваются
физическим лицом, включаются в состав вне-
реализационных доходов и учитываются при
определении налоговой базы по налогу на
прибыль у компании, оплатившей это обуче-
ние. При этом согласно п. 5 ст. 252 НК РФ сум-
мы, отраженные в составе расходов налого-
плательщика, не подлежат повторному вклю-
чению в состав его расходов.

 Аналогичная позиция содержится в пись-
мах Минфина России от 04.07.2011 N 03-03-
06/1/386, от 25.03.2011 N 03-03-06/1/177 и ФНС
России от 11.04.2011 N КЕ-4-3/5722@.

 К сожалению, арбитражная практика по
данному вопросу отсутствует. Поэтому слож-
но предсказать, на чью сторону встанут ар-
битры.

Упрощенная система
 В соответствии с п. 2 ст. 346.16 НК РФ рас-

ходы при УСН принимаются к учету при усло-
вии их соответствия критериям, указанным в
п. 1 ст. 252 НК РФ. То есть расходы, как и для
налога на прибыль, должны быть экономичес-
ки обоснованны и документально подтверж-
дены.

 В силу подп. 33 п. 1 ст. 346.16 НК РФ нало-
гоплательщик, применяющий УСН с объектом
налогообложения «доходы минус расходы»,
может учесть расходы на подготовку и пере-
подготовку кадров, состоящих в штате нало-
гоплательщика. При этом используется поря-
док, установленный в п. 3 ст. 264 НК РФ.

 Таким образом, в упрощенной системе
действуют те же правила для учета расходов
на обучение работников, что и для налога на
прибыль.

А. АНИЩЕНКО,
эксперт по бухгалтерскому учету

и налогообложению

ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ:
РЕШАЕМ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

Работодатель как никто другой
заинтересован в том, чтобы у него
трудились высококвалифицированные
специалисты. Одни компании для
достижения этой цели предпочитают
сразу брать в штат специалистов «с
большой буквы», другие � идут иным
путем и сами «выращивают»
профессионалов своего дела,
отправляя их на учебу или
повышение квалификации. Именно
для второй группы работодателей
мы и подготовили материал, в
котором разложили по полочкам
вопросы учета расходов на обучение
работников.
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 Зарплата � не всегда расход
 Начнем с расхода, который, выражаясь

языком профессора Преображенского из
всем известного произведения М.А. Булга-
кова, всегда считался «фактическим, окон-
чательным, броней». Речь идет о заработ-
ной плате, начисляемой в пользу работни-
ков по трудовому договору. До недавнего
времени ни у кого не вызывало сомнений,
что данные суммы можно без проблем учи-
тывать при налогообложении (как при ОСН
на основании ст. 255 НК РФ, так и при УСН
- подп. 6 п. 1 и п. 2 ст. 346.16 НК РФ).

 Однако недавно эта «броня» была про-
бита. Определением от 01.04.2019 N 309-
ЭС19-2735 по делу N А60-11262/2018 Вер-
ховный суд РФ поддержал претензии ИФНС
к налогоплательщику в части учета в со-
ставе расходов на оплату труда зарплаты
и начисленных на нее страховых взносов.

Непрофильные работники
 В вышеназванном деле инспекторы при

проверке обратили внимание, что в штате
организации числится множество работни-
ков явно производственных специальнос-
тей - штукатуры-маляры, слесари-ремонт-
ники, слесари-наладчики, операторы ко-
тельной установки, слесари контрольно-
измерительных приборов и автоматики,
электромонтеры по обслуживанию и ремон-
ту электрооборудования, рабочие строи-
тельных работ. Тогда как сама организация
является торговой, и соответствующих
объектов, где могли бы трудиться такие
работники, у нее нет. Но при этом сотруд-
ники действительно были приняты на ра-
боту, оформлены трудовые договоры и про-
чие кадровые документы (приказы, табели
учета рабочего времени и проч.). Им сво-
евременно выплачивалась реальная зара-
ботная плата, с которой удерживался НДФЛ
и перечислялись страховые взносы.

 Проведя небольшое расследование, нало-
говики установили, что фактически все эти
работники выполняют свои обязанности не у
проверяемого налогоплательщика, а в свя-
занной с ним организации, находящейся на
УСН с объектом налогообложения «доходы».

А в производственном процессе компании-
работодателя вообще никак не участвуют.
При этом у обеих фирм одни и те же руково-
дитель и главный бухгалтер. К тому же они
фактически находятся на одной территории
и сдают друг другу различные производ-
ственные и торговые помещения.

 Все эти обстоятельства дали инспекторам
основания утверждать, что организация при-
нимала на работу сотрудников лишь фор-
мально и в реальности не являлась для них
работодателем. А значит, суммы заработной
платы, выплаченной таким работникам, а так-
же страховых взносов, начисленных на нее,
не могут учитываться в составе расходов для
целей налогообложения. И такой подход на-
шел поддержку у высших арбитров, которые
указали, что расходы на фиктивных работ-
ников незаконно уменьшают налог у фор-
мального работодателя, несмотря на то, что
у него имеются оформленные в соответствии
с законодательством трудовые договоры и
прочая кадровая документация.

 Как видим, отныне даже считавшиеся фак-
тически незыблемыми расходы на оплату тру-
да по трудовым договорам могут подвергать-
ся проверке на экономическую обоснован-
ность. И если будет установлено, что в дей-
ствительности сотрудники заняты у другого
налогоплательщика, то компания-работода-
тель потеряет право на учет всех расходов,
связанных с содержанием таких сотрудников.

 А вот права на возврат уплаченных стра-
ховых взносов по таким работникам у ком-
пании не появится. Это связано с тем, что
согласно п. 1 ст. 420 НК РФ объектом об-
ложения страховыми взносами для органи-
заций признаются выплаты и иные вознаг-
раждения в пользу физических лиц, подле-
жащих обязательному социальному стра-
хованию, выплачиваемые:

 - в рамках трудовых отношений;
 - по гражданско-правовым договорам,

предметом которых являются выполнение
работ, оказание услуг;

 - по договорам об отчуждении исключи-
тельного права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, издательским лицензион-
ным договорам, лицензионным договорам о
предоставлении права использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности.

 Аналогичные по сути нормы в части оп-
ределения объекта обложения страховыми
взносами до 01.01.2017 содержал п. 1 ст. 7
Федерального закона от 24.07.2009 N 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования».

 Трудовые отношения согласно ст. 16
Трудового кодекса возникают между работ-
ником и работодателем на основании тру-
дового договора, заключаемого ими в со-
ответствии с ТК РФ. Таким образом, гово-
рить об излишнем начислении страховых
взносов можно, только если суд одновре-
менно признает соответствующий трудовой
договор незаключенным (недействитель-
ным) и установит, что в реальности ника-
ких работ (услуг) для организации физичес-
кое лицо (работник по такому - отмененно-
му - трудовому договору) не выполняло.
Тогда, действительно, основания для начис-
ления страховых взносов на выплаты в
пользу физического лица отпадут. А зна-
чит, соответствующие суммы перечислен-
ных по отмененному трудовому договору
страховых взносов станут излишне упла-
ченными и их можно будет вернуть в по-
рядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ.

 Однако в случае с «фиктивными работ-
никами» сам трудовой договор ни налого-
вой инспекцией, ни судом как правило, не
оспаривается. Речь идет лишь о том, что
работник не выполняет свои трудовые обя-
занности по отношению к компании-рабо-
тодателю, а выполняет их по отношению к
другому лицу, работодателем не являюще-
муся. Поэтому трудовой договор незаклю-
ченным или недействительным не объяв-
ляется. И, следовательно, выплаты по та-
кому договору в пользу работника сохра-
няют статус произведенных в рамках тру-
довых отношений. Ведь это именно рабо-
тодатель не требовал от работника испол-
нения обязанностей, предусмотренных тру-
довым договором, хотя имел на это полное
право (ст. 15 и 22 ТК РФ). Следовательно,
страховые взносы, начисленные на выпла-
ты по такому трудовому договору, излиш-
не уплаченными считаться не могут и воз-
врату в порядке, предусмотренном ст. 78
НК РФ, не подлежат.

Как снизить риск
 Подводя итог вышесказанному, можно

дать несколько советов компаниям, прак-
тикующим передачу своих работников в
аффилированные организации.

 Во-первых, любое направление работни-
ка для выполнения трудовых обязанностей
по месту нахождения другого юридическо-
го лица должно оформляться либо прика-
зом о командировке (если речь идет о по-
ездке в другую местность), либо отдельным
письменным распоряжением (поручением)
работодателя (если взаимозависимая ком-
пания находится в том же городе).

 Во-вторых, при составлении штатного
расписания и заключении трудовых дого-
воров нужно четко соотносить трудовые
обязанности соответствующих работников
с наличием у компании-работодателя
объектов, на которых такие работы будут
выполняться. И если подобных объектов
нет, то необходимо оформлять дополни-
тельные юридические документы (догово-
ры, соглашения и т.п.) между компаниями,
которые и будут основанием для направле-
ния работника в командировку.

 Ну и конечно, подобная работа на дру-
гое юрлицо не должна осуществляться на
постоянной основе, даже если это подкреп-
лено всеми необходимыми документами.
Ведь налоговики при проверке вправе доп-
росить и самих работников, и их коллег как
по официальному, так и по реальному мес-
ту работы (ст. 90 НК РФ). А значит, с легко-
стью установят, что на своем официальном
рабочем месте сотрудник фактически ни-
когда и не бывает.

Фиктивный договор займа
 Продолжая тему о формальных договор-

ных отношениях, перейдем от трудовых к
гражданско-правовым соглашениям.

Сделки с учредителями
 Как показывает анализ судебной прак-

тики этого года, пристальное внимание на-
логовых органов приковано к договорам зай-
ма между взаимозависимыми лицами и осо-
бенно между компанией и ее учредителями.

 Понятно, что интерес налоговиков к таким
сделкам связан в первую очередь с их неры-
ночным характером. Поэтому в основную зону
риска попадают договоры, условия которых
сильно отличаются от обычных: беспроцент-
ные займы, бессрочные займы и займы на
продолжительный срок, а также не возвращен-
ные вовремя заимствования, по которым ком-
пания-заимодавец не предпринимает мер по
взысканию. Ведь очевидно, что подобные ус-
ловия (как зафиксированные в договоре, так
и сложившиеся фактически) связаны исклю-
чительно с взаимозависимостью заемщика и
заимодавца. Причем зависимость может быть
как явная (материнские и дочерние компании,
учредители, руководители и т.п.), так и скры-
тая (основанная на дружеских или родствен-
ных связях должностных лиц и т.п.). Установ-
ление этих фактов с учетом имеющегося у
налоговых органов арсенала средств пробле-
мой уже давно не является.

 С точки же зрения налогового законо-
дательства сделки, совершаемые на неры-
ночных условиях, не должны ничем отли-
чаться от обычных рыночных сделок. Тако-
во правило п. 1 ст. 105.3 НК РФ, которое
гласит следующее. Если в сделках между
взаимозависимыми лицами создаются ус-
ловия, отличные от тех, которые имели бы
место в сделках между независимыми ли-
цами, то любые доходы (прибыль, выруч-
ка), которые могло бы получить одно из этих
лиц, но вследствие указанного отличия не
получило, учитываются для целей налого-
обложения у этого лица.

 Именно на поиск скрытых от налогооб-
ложения доходов и нацелены налоговые
органы при проверках вышеобозначенных
договоров займа. Причем речь идет отнюдь
не только о беспроцентных займах и дона-
числении заимодавцу процентов, которые
он мог бы получить, если бы передал эти
деньги независимому лицу. Под угрозой
оказываются и процентные займы, в том
числе и те, по которым проценты фактичес-
ки начислялись и выплачивались. Приве-
дем несколько примеров.

 Определением от 03.04.2019 N 304-ЭС19-
3151 по делу N А03-384/2018 Верховный суд
РФ поддержал доводы налогового органа о
том, что договоры займа между организа-
циями и ее учредителем являются формаль-
ными и поэтому суммы таких займов долж-
ны признаваться доходом заемщика. В дан-
ном деле ИФНС представила суду следую-
щие доказательства: займы предоставля-
лись без уплаты процентов и без указания
срока возврата. При этом речь идет не о
единичной сделке - подобные займы участ-
ник получал от нескольких контролируемых
им компаний. Но условия всех договоров
были абсолютно одинаковые: без процентов
и без срока. Наконец, на момент проверки
ни один из полученных займов учредитель
фактически не возвратил.

Окончание на стр. 8�9

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ:
КАКИЕ СДЕЛКИ ТЕПЕРЬ В ЗОНЕ РИСКА

Еще совсем недавно, если речь заходила о фиктивности сделок,
то налогоплательщик имел дело в основном с доначислением НДС
по примененным вычетам. И на этом интерес инспекторов к сути
оформляемых договоров обычно и исчерпывался. Однако в 2019 г.
ситуация изменилась: расширился как круг налогов, доначисляемых
по фиктивным сделкам, так и круг сделок, проверяемых
налоговиками. Причем в зоне риска теперь могут оказаться даже
самые обычные с виду операции. Мы собрали подобную судебную
практику и проанализировали суть претензий налоговых органов.
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Правительство РФ Постановлением
от 08.11.2018 N 1332 внесло изме-

нения в Постановление от 16.02.2005 N 82,
установив, что при оказании аудиторских
услуг индивидуальные аудиторы и аудитор-
ские организации при наличии любых ос-
нований полагать, что сделки или финан-
совые операции аудируемого лица могли
или могут быть осуществлены в целях ле-
гализации (отмывания) доходов, получен-
ных преступным путем, или финансирова-
ния терроризма (далее - ОД/ФТ), должны
уведомить об этом Росфинмониторинг.

 В связи с этим ведомством были разра-
ботаны Методические рекомендации (Ин-
формационное письмо Росфинмониторин-
га от 23.11.2018 N 56), где помимо общих
положений приведен перечень рисков ОД/
ФТ, т.е. признаков операций, которые мо-
гут нанести ущерб аудируемому лицу, и
(или) финансовой системе, и (или) эконо-
мике в целом.

 Аудиторам предписано принимать во
внимание следующие группы рисков:

 - страновые (связанные со странами и
отдельными географическими территори-
ями регистрации и (или) деятельности ауди-
руемого лица);

 - клиентские (связанные с деятельнос-
тью аудируемого лица и его контрагентов);

 - операционные (связанные с конкрет-
ными продуктами, услугами, операциями,
каналами поставок аудируемого лица).

 Кроме того, аудиторам разрешено само-
стоятельно выделять дополнительные груп-
пы рисков ОД/ФТ.

Страновые риски
  Росфинмониторинг определил, что го-

ворить о наличии данной группы рисков
можно, если проверяемое лицо, и (или) его
бенефициарные владельцы, и (или) его кон-
трагенты являются резидентами страны (го-
сударства, юрисдикции):

 - не имеющей, по данным надежных ис-
точников, надлежащих систем противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансиро-
ванию терроризма и распространения ору-
жия массового уничтожения;

 - в отношении которой применены санк-
ции, эмбарго или аналогичные меры, уста-
новленные, например, ООН;

 - имеющей, по данным надежных источ-
ников, высокий уровень коррупции или дру-
гой преступной деятельности (например,
незаконный оборот наркотиков, торговля
оружием, людьми, организация подпольных
азартных игр).

 Аудитор должен заподозрить наличие
рисков ОД/ФТ, если аудируемое лицо, и
(или) его бенефициарные владельцы, и
(или) его контрагенты являются резидента-
ми страны (государства, юрисдикции) или
географической области, которые, по дан-
ным надежных источников, предоставляют
финансирование или поддержку террори-
стической деятельности либо на террито-
рии которых действуют установленные тер-
рористические организации.

 Следует уведомить Росфинмониторинг
об аудируемом лице, если его клиенты или

контрагенты, филиалы или дочерние орга-
низации имеют регистрацию или осуществ-
ляют деятельность на территории госу-
дарств, в отношении которых применяют-
ся специальные экономические меры в со-
ответствии с Федеральным законом от
30.12.2006 N 281-ФЗ «О специальных эко-
номических мерах».

 Для возникновения подозрений доста-
точно, чтобы клиенты или контрагенты
аудируемого лица просто являлись нерези-
дентами Российской Федерации. При этом
особое внимание аудиторам предписано
уделять резидентам государств (террито-
рий), предоставляющих льготный режим
налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытие и предоставление ин-
формации при проведении финансовых
операций. Другими словами, резидентам
офшорных зон.

 Перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых опера-
ций (офшорных зон), утвержден Приказом
Минфина России от 13.11.2007 N 108н.

 Поясним, что можно считать надежны-
ми источниками, на чье мнение аудито-
рам придется опираться, вынося свое ре-
шение о наличии или отсутствии страно-
вых рисков.

 По мнению Росфинмониторинга, надеж-
ными источниками считаются общеизвес-
тные организации, которые, как правило,
пользуются авторитетом и широко распро-
страняют информацию. Помимо ФАТФ и
региональных организаций, созданных по
типу ФАТФ, к надежным источникам мож-
но относить такие наднациональные или
международные организации, как Между-
народный валютный фонд, Всемирный
банк, группа органов финансовой развед-
ки «Эгмонт» и аналогичные правитель-
ственные и неправительственные органи-
зации в отдельных странах.

 В Методических указаниях подчеркива-
ется, что информация, поступающая из на-
званных источников, не считается обяза-
тельной к исполнению и не должна рассмат-
риваться как неоспоримое указание по при-
своению высоких значений риска, однако
она может служить показателем уровня
риска в той или иной стране или регионе.

Клиентские риски
  В первую очередь к ним отнесены рис-

ки, связанные с особенностями структуры
собственности, органов управления и т.д.,
в частности, если:

 - структура собственности аудируемого
лица представляется необычной или из-
лишне сложной;

 - регистрация клиента (контрагента)
аудируемого лица осуществлена по адре-
су массовой регистрации юридических лиц;

 - период деятельности клиента или кон-
трагента аудируемого лица составляет ме-
нее одного года с даты государственной
регистрации;

 - имели место необъяснимые изменения
в собственности аудируемого лица;

 - происходили неоднократные измене-
ния организационно-правовой формы ауди-
руемого лица, частые и (или) необъяснимые
смены членов его руководства;

 - число сотрудников или организацион-
ная структура проверяемой организации не
соответствуют размерам или характеру его
деятельности (например, большой оборот
организации при незначительном количе-
стве работников и объеме используемых
активов).

 Аудиторы обязаны обращать внимание
не только на деятельность аудируемой
организации, но и на деятельность ее кли-
ентов и контрагентов. Проверяющие долж-
ны обращать особое внимание на следую-
щие виды деятельности:

 - благотворительность, деятельность
общественных и религиозных организаций
(объединений), иностранных некоммерчес-
ких неправительственных организаций и их
представительств и филиалов, осуществ-
ляющих деятельность на территории Рос-
сии, или иной вид нерегулируемой неком-
мерческой деятельности;

 - розничная торговля, общественное
питание, торговля горючим на бензоколон-
ках и газозаправочных станциях, автосало-
ны и др.;

 - производство оружия или посредничес-
кая деятельность по торговле оружием;

 - торговля предметами искусства, анти-
квариата, роскоши, легковыми транспорт-
ными средствами;

 - туроператорская и турагентская дея-
тельность, а также иная деятельность по
организации путешествий;

 - строительство;
 - оказание консалтинговых услуг.
 Росфинмониторинг потребовал от ауди-

торов внимательно изучать организации на
предмет наличия рисков проявлений кор-
рупции или хищения бюджетных средств.
Таковыми могут считаться организации,
клиентами, контрагентами или бенефици-
арными владельцами которых являются
иностранные публичные должностные
лица, их супруги, близкие родственники
(родственники по прямой восходящей и
нисходящей линии (родители и дети, де-
душка, бабушка и внуки), полнородные и
неполнородные (имеющие общих отца или
мать) братья и сестры, усыновители и усы-
новленные).

 Особое внимание предписано обращать
на деятельность организации, если ее кли-
ентом, контрагентом или бенефициарным
владельцем является российское публич-
ное должностное лицо либо его близкий
родственник.

 Поясним, что публичным должностным
лицом считается гражданин, замещаю-
щий (занимающий) государственные дол-
жности Российской Федерации, должно-
сти членов Совета директоров ЦБ РФ,
должности федеральной государственной
службы, назначение на которые и осво-
бождение от которых осуществляются
Президентом РФ или Правительством
РФ, должности в ЦБ РФ, государственных
корпорациях и иных организациях, со-
зданных Российской Федерацией на ос-
новании федеральных законов, включен-

ные в перечни должностей, определяе-
мые Президентом РФ.

 В свою очередь, их близкие люди - это
супруги, родственники по прямой восходя-
щей и нисходящей линии (родители и дети,
дедушка, бабушка и внуки), полнородные
и неполнородные (имеющие общих отца
или мать) братья и сестры, усыновители и
усыновленные.

 Кроме того, аудиторы внимательно изу-
чат деятельность своих клиентов - участ-
ников федеральных целевых программ или
национальных проектов либо резидентов
особой экономической зоны.

 В зоне особого внимания также компа-
нии, чьи клиенты, контрагенты или бенефи-
циарные владельцы являются должностны-
ми лицами публичной международной орга-
низации. Предполагать наличие рисков
аудиторам можно, если аудируемое лицо,
его клиент или контрагент является орга-
низацией, в уставном капитале которой
присутствует доля государственной соб-
ственности.

 Росфинмониторинг предлагает аудито-
рам также анализировать репутационные
риски, в том числе наличие:

 - вступивших в законную силу и не ис-
полненных в течение длительного периода
решений суда в отношении аудируемого
лица как ответчика в совокупности с опе-
рациями, направленными на отчуждение
имущества и/или денежных средств ауди-
руемой организации в период, предшеству-
ющий началу судебного разбирательства;

 - информации об имеющихся фактах при-
влечения аудируемого лица к ответственно-
сти за нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терро-
ризма и распространения оружия массово-
го уничтожения, а также выявление наруше-
ний этого законодательства в ходе плани-
рования или проведения аудита.

 Помимо этого аудиторы должны выяв-
лять поведенческие риски, связанные с
образом действий аудируемого лица. Как
поведенческий риск будут расценены по-
пытки аудируемого лица:

 - затруднить понимание его деятельно-
сти, структуры собственности или характе-
ра операций;

 - отказать аудиторам в доступе к доку-
ментам, объектам, предоставлении воз-
можности непосредственного взаимодей-
ствия с определенными работниками, по-
требителями, поставщиками или иными
лицами, от которых можно было бы полу-
чить аудиторские доказательства;

 - оказывать давление, запугивать чле-
нов аудиторской группы, особенно в связи
с критической оценкой аудитором аудитор-
ских доказательств или при разрешении
возможных разногласий с руководством
аудируемого лица;

 - отказывать аудиторам в доступе к клю-
чевым работникам и объектам подразделе-
ния информационных технологий, включая
персонал, занятый в обеспечении безопас-
ности, в операционной деятельности и в
разработке систем.

 Не приходится сомневаться в том, что в
Росфинмониторинг поступит информация
о задержках предоставления запрошенной
информации аудируемым лицом; подозре-
ниях, что его руководство действует в со-
ответствии с указаниями третьих лиц, но не
раскрывает сведений о них; нежелании
аудируемого лица предоставлять аудитору
необходимую ему информацию.

Окончание на стр. 9

АУДИТОРЫ ОБЯЗАНЫ СООБЩАТЬ
О СВОИХ КЛИЕНТАХ В РОСФИНМОНИТОРИНГ

Бухгалтерам и руководителям организаций, подлежащих
обязательному аудиту, следует знать, что аудиторы при наличии
любых оснований полагать, что рассматриваемые в ходе проверки
сделки или финансовые операции осуществлены в целях отмывания
полученных преступным путем доходов или финансирования
терроризма, обязаны уведомить об этом Росфинмониторинг. Что
будут внимательно изучать аудиторы и о чем именно они обязаны
сообщать данному ведомству?
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 � Законом от 29.09.2019 N 325�ФЗ в ст.
78 НК РФ введен новый п. 8.1, действую�
щий с 29.10.2019. Он регулирует сроки
возврата и зачета переплаты по налогам,
которые возникают в ходе проведения
камеральных налоговых проверок. Рас�
скажите, пожалуйста, с чем связана не�
обходимость этих изменений?

 - По общему правилу срок на возврат/
зачет переплаты по налогу составляет
1 месяц с момента получения заявления от
налогоплательщика <1>. Однако в НК не
была урегулирована ситуация, когда заяв-
ление на возврат/зачет налогоплательщик
подавал одновременно с налоговой декла-
рацией. Новая норма устраняет указанный
пробел.

 Напомню, что ранее в случае, когда на-
логоплательщик подавал заявление на воз-
врат или зачет переплаты по налогу одно-
временно с подачей декларации, надо было
руководствоваться позицией Президиума
ВАС РФ. Она заключалась в следующем:
месячный срок на возврат/зачет суммы из-
лишне уплаченного налога начинает исчис-
ляться со дня подачи соответствующего
заявления налогоплательщика, но не ранее
чем с момента завершения камеральной
налоговой проверки декларации (либо с
момента, когда такая проверка должна
быть завершена) <2>. Теперь же надо ру-
ководствоваться прямой нормой НК <3>.

 � Как с учетом новой нормы опреде�
ляются сроки для возврата или зачета
переплаты по налогу, если заявление об
этом налогоплательщик подал до нача�
ла камеральной проверки декларации и
в ходе ее не выявлены нарушения?

 - Теперь сроки на зачет и возврат пере-
платы по налогу начинают исчисляться не
со дня окончания самой проверки, а лишь
по истечении 10 рабочих дней со дня, сле-
дующего за этим днем (или со дня, когда
такая проверка должна быть завершена в
срок) <4>.

 Однако сам срок для принятия инспек-
цией решения о возврате/зачете перепла-
ты в конкретной ситуации составляет не
1 месяц, а 10 рабочих дней <5>. Таким об-
разом, сложив эти сроки (10 рабочих дней
со дня, следующего за днем окончания ка-
меральной проверки, + 10 рабочих дней на
принятие решения о возврате или прове-

дении зачета), получаем 20 рабочих дней.
 По факту в большинстве случаев это

примерно равно календарному месяцу. То
есть, по сути, ранее сформированный Пре-
зидиумом ВАС подход закреплен специаль-
ной нормой права (правда, не дословно, а
немного иначе).

 Примечание
 В НК теперь есть специальная норма

для определения срока принятия реше-
ния о возврате и зачете переплаты, ког-
да заявление подано налогоплательщи-
ком до окончания камеральной провер-
ки декларации.

 � Поясните, пожалуйста, новые прави�
ла для определения срока на возврат пе�
реплаты по налогу на конкретном при�
мере. Предположим, налогоплательщик
одновременно подал декларацию и за�
явление на возврат переплаты. Каме�
ральная проверка такой декларации за�
вершена инспекцией 07.11.2019.

 - По ранее действовавшему правилу
срок на возврат налога составлял месяц с
момента окончания проверки. То есть на-
лог следовало возвратить в срок до
09.12.2019 включительно (в связи с тем что
7 и 8 декабря - выходные дни).

 По новому специальному правилу срок
на возврат считается иначе: решение о воз-
врате инспекция начнет принимать по ис-
течении 10 рабочих дней со дня, следую-
щего за днем завершения камеральной
налоговой проверки. То есть начиная с
22.11.2019. Следующие 10 рабочих дней,
отпущенные именно на принятие решения
о возврате переплаты, истекут 05.12.2019.
В этот срок инспекция должна направить в
территориальный орган Федерального каз-
начейства поручение на возврат суммы
излишне уплаченного налога <6>.

 Собственно на возврат налога Казначей-
ством также нужно время. Так, вернуть пла-
тельщикам излишне уплаченные (взыскан-
ные) суммы орган Казначейства должен в
срок, не превышающий 3 рабочих дней,
следующих за днем получения соответству-
ющего поручения налогового органа <7>.
Но часто возврат происходит раньше.

 Так что в конкретном примере факти-
ческий предельный срок для возврата пе-
реплаты налогоплательщику, учитывая

выходные дни, должен составить пример-
но тот же месяц (что и раньше) с момента
окончания камеральной проверки: 9 - 10
декабря.

 � Спасибо за пояснения. Давайте те�
перь рассмотрим другой пример � когда
камеральная проверка завершена перед
длительными новогодними праздника�
ми. Допустим, 30.12.2019 заявление на
возврат подано налогоплательщиком од�
новременно с декларацией. По старым
правилам (с учетом позиции Президиу�
ма ВАС) срок на возврат налога должен
был истечь 30.01.2020. Как он будет рас�
считываться с учетом новой нормы?

 - Эта ситуация нам показывает, что пе-
риод, в течение которого инспекция долж-
на принять решение о возврате переплаты
по налогу, не будет соответствовать кален-
дарному месяцу. Ведь по новой норме мы
должны ориентироваться на сроки, установ-
ленные в рабочих днях. И когда празднич-
ных дней много, на принятие инспекцией
решения о возврате может потребоваться
более календарного месяца.

 Соответственно, если камеральная про-
верка окончена 30.12.2019, то 10-дневный
рабочий срок на принятие решения о воз-
врате начинает исчисляться с 22.01.2020,
а само решение должно быть принято до
04.02.2020 включительно. Не позднее этой
даты инспекция должна направить поруче-
ние в Казначейство.

 � Мы разобрали случаи, когда каме�
ральная проверка не выявила нарушений
в налоговой декларации. А как теперь ис�
числяется срок для возврата или зачета
налога, если при такой проверке инспек�
ция выявила нарушения?

 - В таком случае действует особый по-
рядок. Срок для принятия налоговым орга-

ном решения о возврате или зачете налога
(равный 10 рабочим дням) начинает исчис-
ляться лишь со дня, следующего за днем
вступления в силу решения, принятого по
результатам камеральной проверки <8>.

 � Меняется ли как�то ситуация, если
ИФНС выявила нарушения только по ча�
сти суммы переплаты, заявленной в дек�
ларации? К примеру, если часть пере�
платы подтверждена инспекцией (к ней
нет претензий), должна ли ИФНС принять
решение о ее возврате в срок, установ�
ленный абз. 1 п. 8.1 ст. 78 НК РФ, � в тече�
ние 20 рабочих дней, следующих за днем
окончания камералки? То есть как в при�
мерах, которые мы рассмотрели ранее?

 - Налоговый кодекс этого не предусмат-
ривает. Если в декларации выявлены на-
рушения, то в отношении всей суммы пе-
реплаты, заявленной в декларации (в том
числе и в отношении части, к которой нет
претензий), действуют особые правила,
установленные абз. 2 п. 8.1 ст. 78 НК РФ.
То есть, как я уже сказала, 10-дневный ра-
бочий срок, отведенный на принятие реше-
ния о возврате или зачете переплаты, на-
чинает течь со дня, следующего за днем
вступления в силу решения по проверке.

 Отмечу также, что решение по каме-
ральной налоговой проверке, если установ-
лено нарушение, является единым. Оно не
делится на части. Причем даже в случае
подачи в вышестоящий налоговый орган
апелляционной жалобы только на часть
решения нижестоящего налогового органа
такое решение не вступает в силу полнос-
тью, то есть замораживается и в той части,
в которой оно не обжаловалось <9>.

 � Как исчисляется срок для зачета или
возврата переплаты, если решение по
налоговой проверке будет признано не�
действительным в суде?

 - В таком случае надо руководствовать-
ся имеющимися нормами, в которые в пос-
леднее время не вносились изменения. Так,
решение о зачете суммы излишне уплачен-
ного налога принимается налоговым орга-
ном в течение 10 рабочих дней со дня вступ-
ления в силу решения суда <10>. Такой же
подход, по моему мнению, надо применять
и при определении срока для вынесения
решения о возврате налога. Ведь судебный
исход заранее не известен. А значит, иные
сроки неприменимы.

 � Применяются ли новые правила ис�
числения сроков на зачет и возврат пе�
реплаты по налогу, если и декларация, и
заявление о таком зачете/возврате пред�
ставлены в ИФНС до 29.10.2019?

 - Рассматриваемые изменения, внесен-
ные в ст. 78 НК РФ, вступили в силу с
29.10.2019. Никаких переходных положений
нет, как нет и особенностей в части исчис-
ления иных сроков в случае подачи декла-
рации или заявлений о зачете (возврате)
до даты вступления в силу нового п. 8.1 ст.
78 НК РФ. Соответственно, порядок исчис-
ления сроков должен быть единым, неза-
висящим от даты подачи налогоплательщи-
ком декларации или заявления на возврат
и зачет налога.

Беседовала Л.А. ЕЛИНА,
ведущий эксперт

В конце сентября был принят Закон, вносящий масштабные поправки в НК РФ. Изменениям, которые
действуют с 29.10.2019 при зачете и возврате налогов, посвящено наше интервью с Екатериной
Сергеевной Григоренко, советником государственной гражданской службы РФ 2 класса.

 <1> п. 6 ст. 78 НК РФ.
 <2> п. 11 Обзора, доведенного Информационным письмом Президиума ВАС от 22.12.2005
 N 98.
 <3> п. 8.1 ст. 78 НК РФ.
 <4> п. 6 ст. 6.1, п. 8.1 ст. 78 НК РФ.
 <5> абз. 1 п. 8 ст. 78 НК РФ.
 <6> абз. 2 п. 8 ст. 78 НК РФ; ст. 166.1 БК РФ.
 <7> п. 27 Порядка, утв. Приказом Минфина от 18.12.2013 N 125н.
 <8> абз. 2 п. 8.1 ст. 78 НК РФ.
 <9> п. 46 Постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 N 57.
 <10> абз. 2 п. 5 ст. 78 НК РФ.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЧЕТЕ
И ВОЗВРАТЕ НАЛОГОВ
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Окончание. Начало на стр. 5

Все эти обстоятельства в совокупнос-
ти, по мнению инспекторов, не толь-

ко подтверждают тот факт, что займы вы-
даны на нерыночных условиях, но и в прин-
ципе говорят о том, что учредитель полу-
чил средства на постоянной и невозврат-
ной основе. А значит, их нужно включить в
его доходы и обложить налогом.

 Здесь также заметим, что включение в
доход всей суммы займов в данном случае
привело не просто к доначислению НДФЛ,
а к гораздо большим последствиям. Дело
в том, что заемщик-учредитель также яв-
лялся индивидуальным предпринимателем
на «упрощенке» и получал займы именно в
этом статусе. А в результате добавления к
его доходам всех займов произошло пре-
вышение лимита дохода, установленного п.
2 ст. 346.12 НК РФ, и учредитель утратил
право на применение УСН. Поэтому пере-
квалификация займа привела к очень зна-
чительным доначислениям (НДФЛ, НДС,
имущественных налогов) по всей деятель-
ности учредителя.

 Схожий подход прослеживается и в
деле, закончившемся вынесением Опреде-
ления Верховного суда РФ от 09.04.2019 N
307-ЭС19-5113 по делу N А26-3394/2018.
Здесь заемные средства также были вклю-
чены в доход учредителя-заемщика. Но при
этом были квалифицированы как дивиден-
ды. Это дело интересно тем, что деньги по
договору выдавались под процент, который
реально уплачивался учредителем. Тем не
менее налоговым органам снова удалось
убедить судей в том, что данные средства
по своей сути займом не являются.

 Доказательства были такие: стороной
договора займа выступал учредитель не
как простое физлицо, а как ИП, но при этом
все поступившие деньги он в дальнейшем
переводил на свои личные счета и в пред-
принимательской деятельности никак не
использовал. Равно как и не возвращал эти
деньги заимодавцу. При этом деньги выда-
вались на длительный срок (более пяти
лет), а ставка по займу была установлена
в размере 2/3 учетной ставки ЦБ РФ. Нако-
нец, суммы займов совпадали с суммой
нераспределенной прибыли организации-
заимодавца.

 По мнению ИФНС, поддержанному Вер-
ховным судом РФ, эти факты в совокупнос-
ти означают, что учредитель фактически при-
своил прибыль своей компании. Поэтому
деньги, переданные учредителю, нужно рас-
сматривать как дивиденды, что влечет дона-
числение НДФЛ со всей полученной суммы
(ведь дивиденды в рамках УСН не облагают-
ся на основании п. 3 ст. 346.11 НК РФ). Дона-
числение же НДФЛ одновременно означает
еще и штраф за непредставление учредите-
лем-ИП декларации по этому налогу.

 Не обошли стороной инспекторы и ус-
ловие об уплате процентов в размере 2/3

ставки рефинансирования ЦБ РФ. Это ус-
ловие договора налоговики обернули про-
тив организации и ее учредителя, указав, что
оно включено в договор исключительно с
целью уклониться от уплаты НДФЛ по по-
вышенной ставке (35%) с дохода в виде ма-
териальной выгоды. И суд такой подход под-
держал, отдельно указав, что включение
подобного условия в договор говорит о не-
добросовестности обеих сторон и направле-
но исключительно на неуплату налога и ук-
лонение заимодавца от исполнения обязан-
ностей налогового агента. Правда, привле-
кать организацию к ответственности за не-
удержание НДФЛ в рамках этого же дела
инспекция не стала, что, конечно, не исклю-
чает таких претензий в дальнейшем.

 Наконец, еще одно дело, в котором Вер-
ховный суд РФ встал на сторону налоговых
органов, посвящено учету в расходах сумм
процентов по договору займа между «сво-
ими». Здесь налоговый орган также собрал
доказательства того, что заем является
фиктивным: убыточность заемщика, отсут-
ствие реальных источников, за счет кото-
рых он мог бы возвратить заем, осведом-
ленность заимодавца об этих обстоятель-
ствах, а также постоянное продление сро-
ка возврата займа.

 С учетом этого заем был переквалифи-
цирован в безвозвратную финансовую по-
мощь, переданную на развитие дочернего
предприятия. В результате соответствую-
щие суммы процентов, которые заемщик
учитывал в расходах при методе начисле-
ния, были оттуда исключены, что привело
к доначислению налога на прибыль (Опре-
деление Верховного суда РФ от 08.04.2019
N 310-ЭС19-3529 по делу N А09-1493/2018).

Как снизить риск
 Как видно, признание заемных отноше-

ний фиктивными может привести к значи-
тельным налоговым доначислениям. При
этом установление (и даже реальная упла-
та!) процентов за пользование займом не
является стопроцентной защитой от пере-
квалификации. В этой связи стоит погово-
рить о том, что же можно предпринять, что-
бы реально минимизировать данные риски.

 Понятно, что самый действенный способ
избежать доначислений - отказаться от зай-
мов на нерыночных условиях. Причем ус-
ловия должны соответствовать рыночным
как на бумаге, так и в действительности. А
значит, если займы все же выдаются аф-
филированным лицам, то нужно не только
включить в договор рыночные условия о
процентной ставке, сроке займа, штрафах
и т.п., но и отслеживать дальнейшее испол-
нение договоров, требуя в случае необхо-
димости (в том числе и в судебном поряд-
ке) возврата денег по окончании срока зай-
ма и уплаты штрафных санкций. Также не
стоит выдавать новые займы и продлевать

уже выданные, если имеется информация
о плохом финансовом состоянии заемщи-
ка, либо, если без таких заимствований все
же не обойтись, требовать предоставления
обеспечения (залога, поручительства, га-
рантии и т.п.) под заем.

 В этой связи целесообразно провести
ревизию уже имеющихся заемных отноше-
ний (как выданных, так и полученных зай-
мов). И, поставив себя на место налогово-
го инспектора, попытаться посмотреть на
эти отношения с точки зрения контролеров:
есть ли признаки того, что деньги переда-
ны или получены фактически на постоян-
ной основе? И если таковые признаки об-
наружатся, стоит предпринять меры по воз-
врату денег (хотя бы частичному), чтобы не
дать поводов инспекторам для переквали-
фикации займа и налоговых доначислений.

 Отдельное внимание стоит уделить бес-
процентным займам. Тут помимо фактора
невозвратности нужно дополнительно учи-
тывать и фактор бесплатности пользования
деньгами. А значит, возможность доначис-
ления дохода в виде неполученных процен-
тов на основании п. 1 ст. 105.3 НК РФ.

 Например, такое возможно, если заем-
щик применяет УСН с объектом налогооб-
ложения в виде доходов и, соответствен-
но, не учитывает при определении суммы
налога понесенные расходы. Значит, дона-
числение заимодавцу налога с неполучен-
ных процентов приведет исключительно к
увеличению доходов бюджета (ведь зер-
кальные расходы заемщик при налогооб-
ложении не учтет, даже если реально вып-
латит эти проценты). А это в полной мере
соответствует ст. 105.3 НК РФ, где специ-
ально оговаривается, что учет неполучен-
ных доходов возможен только в случае,
если это не приведет к уменьшению сум-
мы налога, зачисляемого в бюджет, либо к
увеличению убытка.

 Поэтому для снижения рисков по дого-
ворам беспроцентного займа надо допол-
нительно сделать расчет суммы налогов,
которую заплатили бы обе стороны при
получении этого же займа под рыночный
процент. И сравнить эту сумму с текущими
налоговыми обязательствами сторон. Если
определенная с учетом процентов общая
сумма налоговых обязательств будет выше
реальной, то от заключения такого догово-
ра стоит отказаться. А если он уже заклю-
чен, целесообразно изменить его условия
и установить соответствующие проценты.
Причем на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ
этому условию можно даже придать обрат-
ную силу, распространив его действия на
период с даты выдачи займа.

«Упрощенка» под прикрытием
комиссии

 Но одними лишь договорами займа кон-
тролеры не ограничиваются. Так, на пред-
мет реальности проверяются и другие сдел-
ки, проводимые компанией. В качестве при-
мера можно привести Определение Вер-
ховного суда РФ от 22.07.2019 N 304-ЭС19-
10461 по делу N А67-6778/2017, которым
был переквалифицирован заключенный
между организациями договор комиссии.

Договор лишь на бумаге
 Ситуация в указанном деле складыва-

лась следующим образом. Между сторона-
ми был заключен договор комиссии, усло-
вия которого носили очень общий характер.

Так, по этому договору комиссионер мог
покупать и продавать абсолютно любые
товары. Никаких заданий или поручений
комиссионера договор не предусматривал,
да и фактически они не оформлялись.

 Более того, в реальности в рамках это-
го договора комиссионер фактически про-
должил ту же деятельность, что ранее осу-
ществлял самостоятельно: закупал товары
у тех же поставщиков, что и ранее для сво-
ей деятельности, и продавал эти товары
через свои торговые точки. Причем това-
ры, которые закупались и продавались в
рамках договора комиссии, никак не отде-
лялись от товара самого комиссионера.

 Были странности и в порядке расчетов
между сторонами договора комиссии. Как
установили инспекторы, комиссионер на-
правлял комитенту отчеты о продажах, но
причитающиеся последнему согласно этим
отчетам деньги перечислять не спешил.
Другими словами, комиссионер фактичес-
ки по своему усмотрению распоряжался
деньгами комитента, тогда как по договору
комиссии это недопустимо. По правилам ст.
999 ГК РФ все полученное комиссионером
по сделкам, совершенным во исполнение
комиссионного договора, должно переда-
ваться комитенту вместе с отчетом.

 При таких обстоятельствах Верховный
суд РФ согласился с налоговым органом в
том, что договор комиссии носит фиктивный
характер. Была установлена и причина его
заключения: это необходимо для того, что-
бы комиссионер сохранил право на приме-
нение УСН, так как иначе его доход выхо-
дил за пределы, установленные НК РФ.

 В итоге суд констатировал: называя
вещи своими именами, при помощи дого-
вора комиссии налогоплательщики созда-
ли схему дробления бизнеса с единствен-
ной целью - остаться на УСН и за счет это-
го уплатить в бюджет меньше налогов. А
раз так, то соответствующий договор явля-
ется недействительным и вся выручка от
«комиссионных» продаж должна быть
включена в доходы комиссионера. Это, ес-
тественно, привело к утрате им права на
УСН и доначислению налогов по общей
системе налогообложения.

Как снизить риск
 Как видим, налоговики научились дос-

таточно серьезно анализировать суть отно-
шений, возникающих между сторонами, и
выявлять реальные цели заключения того
или иного договора. Поэтому во избежание
налоговых доначислений необходимо очень
тщательно подходить не только к выбору
контрагента (то есть проявлять должную
осмотрительность), но и к выбору типа до-
говора, наиболее соответствующего тем
отношениям, которые планируется устано-
вить с этим контрагентом.

 Ведь вышеобозначенные последствия в
виде доначислений возможны не только в
силу умышленного применения различных
схем (как это было в деле, попавшем на
рассмотрение в Верховный суд РФ), но и в
силу банальных ошибок при выборе типа
договора. Поэтому добросовестным нало-
гоплательщикам можно посоветовать при
оформлении договоров обязательно при-
влекать к этому квалифицированных юри-
стов. Также нелишним будет провести юри-
дическую экспертизу уже заключенных до-
говоров на предмет их соответствия реаль-
но сложившимся отношениям и нормам
гражданского законодательства. И при не-
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обходимости, не дожидаясь визита налого-
виков, внести корректировки как в текст
договоров, так и в налоговый учет соответ-
ствующих операций.

Низкая цена сделки
 Наконец, нельзя не сказать и о рисках

доначислений по сделкам, которые совер-
шаются по заниженным ценам. Причем
здесь, как показывает судебная практика,
неблагоприятные последствия возникают
не только если стороны сделки взаимоза-
висимы. Пример - Определение Верховно-
го суда РФ от 04.06.2019 N 309-ЭС19-5047
по делу N А60-16106/2018.

 В данном деле налоговая инспекция до-
начислила продавцу НДС по договору куп-
ли-продажи земельного участка и располо-
женного на нем объекта незавершенного
строительства из-за того, что цена этого
объекта по договору составляла всего 10
000 руб., тогда как по данным учета про-
давца его стоимость равна 14 млн руб.

 Инспекторы настаивали, что продавец с
согласия покупателя намеренно занизил
стоимость «незавершенки» и заложил ее в
цену земли, чтобы не платить НДС. Ведь
реализация земли этим налогом не обла-
гается на основании подп. 6 п. 2 ст. 146 НК
РФ. При этом никаких фактов взаимозави-
симости продавца и покупателя либо «нео-
фициальных» расчетов налоговые органы
не обнаружили.

 Тем не менее Верховный суд РФ признал
доначисление НДС законным. Судьи не
приняли во внимание объяснение продав-
ца, что такая небольшая стоимость «неза-
вершенки» связана с тем, что покупателю
она фактически не требовалась - он был
заинтересован лишь в приобретении зе-
мельного участка. Да и степень завершен-
ности объекта составляла всего 6%, так что
никакой реальной ценности он для покупа-
теля не представлял. По мнению суда, все
это не опровергает того факта, что объект
специально продан по цене значительно
ниже балансовой, а значит, НДС по сделке
не доплачен.

 Таким образом, продажа имущества по
цене значительно ниже балансовой стоимо-
сти объекта может оказаться в зоне риска,
даже если стороны сделки взаимозависи-
мыми не являются. Доначисления возмож-
ны, если ИФНС сможет доказать, что сни-
жение цены осуществлено исключительно
с целью не уплачивать тот или иной налог
(подп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ).

 В ситуации, когда подобные сделки зак-
лючают аффилированные лица, налоговые
органы «копают» еще глубже и доначисляют
налоги не только продавцу с неполученного
дохода, но и покупателю. Именно так случи-
лось в деле, рассмотренном Верховным су-
дом РФ в Определении от 01.08.2019 N 305-
ЭС19-11779 по делу N А41-45828/2017.

 Здесь судьи признали законным доначис-
ление покупателю налога на имущество ис-
ходя не из балансовой стоимости, сформи-
рованной по цене договора, а из рыночной
цены объекта недвижимости, которую опре-
делил независимый оценщик. Поводом к
этому стали представленные налоговиками
доказательства взаимозависимости продав-
ца и покупателя (реальным владельцем обе-
их фирм было одно и то же физлицо), а так-
же факт использования на покупку заемных
средств, полученных от учредителя.

 При таких обстоятельствах Верховный
суд РФ согласился с инспекторами, что за-
нижение цены недвижимости в договоре
является не чем иным, как злоупотребле-
нием, направленным на занижение налого-
вых обязательств. А значит, все налоги,
включая налог на имущество у покупате-
ля, должны рассчитываться исходя из ры-
ночной цены здания.

А. КРАЙНЕВ,
налоговый юрист

Окончание. Начало на стр. 6

Операционные риски
 К таким рискам в первую очередь реко-

мендовано относить риски, связанные с про-
ведением трансграничных операций: выхо-
дящих за рамки обычной деятельности, или
со связанными сторонами, которые не ауди-
руются или аудируются другой аудиторской
организацией, в том числе приводящие к
выводу средств и активов аудируемого лица;
проводимых на трансграничной основе в
юрисдикциях с разнообразными культурами
и обстоятельствами ведения бизнеса.

 Особое внимание аудиторов привлекут
банковские авуары, операции дочерних или
филиальных структур в юрисдикциях с
льготным режимом налогообложения, эко-
номическая обоснованность которых пред-
ставляется неочевидной.

 Кроме того, подозрительными являются:
 - платежи за полученные товары или

услуги получателям из стран, отличных от
юрисдикций, из которых товары или услу-
ги были получены;

 - значительные трансграничные перево-
ды денежных средств, не имеющие коммер-
ческого обоснования;

 - операции по сделкам, направленным на
приобретение имущества, с условиями об
отсрочке (рассрочке) платежа под процен-
ты за отсрочку (рассрочку), если проценты
перечисляются на счета зарубежных банков.

 Росфинмониторинг предписал аудито-
рам в составе операционных рисков оце-
нивать также риски, связанные с возмож-
ным «обналичиванием» денежных средств,
в связи с чем они будут анализировать опе-
рации аудируемого лица:

 - совершенные с применением сомни-
тельных методов для минимизации заяв-
ленной прибыли по соображениям, связан-
ным с налогообложением;

 - приводящие к возникновению крупных
сумм денежных средств на руках или в об-
работке;

 - с материальными ценностями в запа-
сах, имеющими малый размер, высокую
ценность или пользующимися высоким
спросом, а также с активами, легко конвер-
тируемыми в деньги (например, облигации
на предъявителя, бриллианты);

 - платежи, получаемые от несвязанных или
неизвестных третьих сторон, выплата вознаг-
раждения наличными в случаях, когда это не
является обычным способом оплаты.

 Как крайне подозрительный фактор бу-
дет рассматриваться осуществление боль-
шого количества операций с наличными
средствами.

 Бухгалтерам организаций, работающих
на рынке ценных бумаг, нужно знать, что
аудиторам предложено обращать внимание
на операции, связанные с обращением цен-
ных бумаг. В частности, на операции с цен-
ными бумагами, не имеющие очевидного
экономического смысла. Кроме того, сле-
дует оценивать как фактор риска:

 - переводы принадлежащих аудируемому
лицу ценных бумаг на свои счета в иностран-
ном депозитарии (иностранных депозитариях);

 - операции по приобретению и последую-
щему отчуждению аудируемым лицом ценных
бумаг на протяжении короткого периода;

 - оплату отчуждаемых ценных бумаг, осу-
ществляемую путем встречного представле-
ния других активов, которыми преимуще-
ственно выступают товары, зачет встречных
требований по оплате выполненных работ,
оказанных услуг, либо отчуждение ценных
бумаг осуществляется путем их продажи в

рассрочку, либо с отсрочкой платежа, либо
в предусмотренные условиями сделки сро-
ки, при которых фактическая оплата ценных
бумаг покупателем не производится.

 Риски, связанные с возможным хищени-
ем, мошенничеством или преднамеренным
банкротством, также предстоит оценить ауди-
торам. Как таковые могут расцениваться:

 - инвестиции в недвижимость по завы-
шенным или заниженным ценам;

 - завышение или занижение сумм в сче-
тах за товары и услуги;

 - неоднократное выставление счетов на
одни и те же товары и услуги;

 - многочисленные перепродажи товаров
и услуг.

 Как факторы риска могут рассматри-
ваться:

 - деятельность, в рамках которой произ-
водятся операции по зачислению денежных
средств на банковский счет и списанию де-
нежных средств с банковского счета, не со-
здает обязательств по уплате налогов, либо
налоговая нагрузка является минимальной;

 - операции (сделки) в случаях, если сум-
ма обязательств после их совершения пре-
высит стоимость активов, за счет которых
данные обязательства могут быть погашены;

 - операции (сделки) в случае, если та-
кая операция (сделка) может быть квали-
фицирована как сделка с предпочтением в
соответствии с Федеральным законом от
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельнос-
ти (банкротстве)»;

 - прощение долгов по неисполненным
обязательствам;

 - сделки, предусматривающие передачу в
пользу аффилированного партнера по сдел-
ке имущества и (или) денежных средств;

 - операции аудируемого лица, не отно-
сящиеся к сфере его деятельности.

 Еще один фактор, который будет оцени-
ваться аудиторами, - санкционный режим.

 Им следует сообщать в Росфинмонито-
ринг об осуществлении аудируемым лицом
операций (сделок) с лицами, включенными
в перечень организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об
их причастности к экстремистской деятель-
ности или терроризму, или в перечень орга-
низаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причаст-
ности к распространению оружия массово-
го уничтожения, а также лицами, в отноше-
нии которых межведомственным координа-
ционным органом, осуществляющим фун-
кции по противодействию финансированию
терроризма, может быть принято решение
о замораживании (блокировании) денеж-
ных средств или иного имущества.

 Под подозрение попадут операции
(сделки), где стороной являются лица, в
отношении которых должны применяться
меры по приостановлению операций с де-
нежными средствами или иным имуще-
ством, предусмотренные Федеральным за-
коном от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма».

Факторы, повышающие риски
ОД/ФТ

  Такими факторами Росфинмониторинг
предполагает считать:

 - отсутствие информации о клиенте ауди-
руемой организации или ее контрагенте в
общедоступных источниках информации;

 - внесение записи о недостоверности
сведений о клиенте или контрагенте ауди-
руемого лица в ЕГРЮЛ;

 - использование услуг деловых посред-
ников, экономическая обоснованность ко-
торых представляется неочевидной;

 - значительная по объему недостача ак-
тивов из состава запасов или иных мате-
риальных активов;

 - осуществление аудируемым лицом
деятельности в нескольких юрисдикциях
при отсутствии централизованного корпо-
ративного управления.

 Отметим, что при рассмотрении рисков
ОД/ФТ аудиторы должны учесть и иные
риски, а также Критерии и признаки нео-
бычных сделок, установленные Приказом
Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103.

Аудиторские организации �
не правоохранительные органы

 Аудитор не несет ответственности за
предотвращение несоблюдения аудируе-
мым лицом законодательных и иных нор-
мативных правовых актов, в том числе тре-
бований по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, финансированию терроризма и
распространения оружия массового унич-
тожения, и нельзя ожидать, что он обнару-
жит все факты такого несоблюдения.

 Аудиторская организация несет ответ-
ственность за проведение аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетности аудируе-
мого лица, в частности обеспечение разум-
ной уверенности в том, что такая отчетность
в целом не содержит существенного иска-
жения как вследствие недобросовестных
действий, так и вследствие ошибки.

 Подчеркнем, что аудиторы не наделены
правом и в их обязанности не входит пра-
вовая квалификация конкретных действий
(бездействия) аудируемых лиц в качестве
несоблюдения ими законодательных и иных
нормативных правовых актов, в том числе
требований по противодействию легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, финансированию террориз-
ма и распространения оружия массового
уничтожения.

Как будет сообщаться
информация

  Аудиторы должны уведомлять Росфин-
мониторинг путем направления формали-
зованных электронных сообщений (ФЭС).
При этом они будут заполнять интерактив-
ные формы в личном кабинете на офици-
альном интернет-сайте Росфинмониторин-
га. В случае невозможности представления
ФЭС в Росфинмониторинг через личный
кабинет до устранения причин, препятству-
ющих представлению, ФЭС могут направ-
ляться в ведомство на машинном носите-
ле в виде электронного документа в фор-
мате xml-файла с сопроводительным пись-
мом лично или заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении. При
этом аудитор должен обеспечить соблюде-
ние мер, исключающих бесконтрольный
доступ к документам во время доставки:
сопроводительное письмо и машинный но-
ситель помещаются в упаковку, исключа-
ющую возможность их повреждения или
извлечения информации из них без нару-
шения целостности упаковки.

 Организация-клиент не узнает о том, что
сведения о ней направлены в Росфинмо-
ниторинг. Пункт 4 ст. 7.1 Закона N 115-ФЗ
запрещает аудиторам разглашать факт
передачи информации данному ведомству.

 А.А. ЗАИКОННИКОВ,
юрист

АУДИТОРЫ ОБЯЗАНЫ СООБЩАТЬ
О СВОИХ КЛИЕНТАХ В РОСФИНМОНИТОРИНГ
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УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 16.12.2019 N
441�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КО�
ДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АД�
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИ�
ЯХ»

Установлена административная ответ-
ственность за нарушение требований к анти-
террористической защищенности объектов
(территорий), и объектов (территорий) рели-
гиозных организаций.

В случае нарушения требований к антитер-
рористической защищенности объектов (тер-
риторий), а также воспрепятствования дея-
тельности лиц, уполномоченных на их выпол-
нение или обеспечение (при отсутствии при-
знаков уголовно наказуемого деяния), предус-
матривается штраф: для граждан - от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей или дисквалификация на срок от шес-
ти месяцев до трех лет; для юридических лиц
- от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

За аналогичные правонарушения в отноше-
нии объектов (территорий) религиозных орга-
низаций размер штрафа составит: для граж-
дан - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для
должностных лиц - от тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; для юридических лиц -
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Настоящий Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования,
за исключением положений, относящихся к
объектам (территориям) религиозных органи-
заций и вступающих в силу с 1 мая 2020 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 05.12.2019 N 1598"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕ�
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ В РАМ�
КАХ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ ПО ПРЕОБ�
РАЗОВАНИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА
ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОДУКТОВ, СЕРВИСОВ И ПЛАТФОРМЕН�
НЫХ РЕШЕНИЙ, СОЗДАННЫХ НА БАЗЕ
«СКВОЗНЫХ» ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТО�
ВАНИЯ»

Для проектов по преобразованию приори-
тетных отраслей экономики и социальной
сферы на основе «сквозных» цифровых тех-
нологий предусмотрено льготное кредитова-
ние.

Кредиты получат российские организации,
реализующие проекты по преобразованию
указанных отраслей на основе внедрения оте-
чественных продуктов, сервисов и платфор-
менных решений, созданных на базе «сквоз-
ных» цифровых технологий.

Кредит выдается по льготной ставке от 1
до 5 процентов на срок до 6 лет.

Проект, реализуемый заемщиком, должен
быть ограничен по времени и ресурсам, не
предполагать ранее осуществленных инвес-
тиций, соответствовать требованиям, установ-
ленным Минкомсвязи России по согласова-
нию с Минфином России, одобренным прези-
диумом Правительственной комиссии по циф-
ровому развитию, и содержать взаимосвязь с
приоритетами, технологиями и субтехнологи-
ями, определенными «дорожными картами»
по направлениям развития «сквозных» циф-
ровых технологий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 07.12.2019 N 1614"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕ�
ЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС�
ФЕРТОВ В 2019 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Регионы смогут получить в 2019 году фе-
деральные трансферты за эффективную де-
ятельность региональных органов исполни-
тельной власти.

Трансферты предоставляются в целях со-
финансирования в полном объеме расходных
обязательств субъектов РФ, связанных с по-
ощрением региональных управленческих ко-
манд за достижение субъектами РФ значений
показателей для оценки эффективности дея-
тельности высших должностных лиц и орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ, и
(или) предоставлением трансфертов местным
бюджетам на поощрение муниципальных уп-
равленческих команд.

Условием их предоставления является до-
стижение субъектом РФ значения следующих
показателей:

1) показатели экономического блока:
- количество высокопроизводительных ра-

бочих мест во внебюджетном секторе эконо-
мики;

- численность занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая ин-
дивидуальных предпринимателей;

- уровень реальной среднемесячной зара-
ботной платы;

- объем инвестиций в основной капитал;
2) показатели социального блока:
- уровень бедности;
- ожидаемая продолжительность жизни при

рождении;
- естественный прирост населения;
- уровень образования;
3) показатель внутриполитического блока -

уровень доверия к власти (Президенту РФ,
губернаторам).

По установленным показателям будет
сформирован рейтинг регионов. Трансферты
получат регионы, занявшие с 1-го по 50-е ме-
сто.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 16.12.2019 N
430�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЧАСТЬ ПЕРВУЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕК�
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 января 2020 года приобретатель недви-
жимого имущества, полагавшийся на данные
ЕГРН, будет признаваться добросовестным
приобретателем.

Приобретатель будет считаться добросове-
стным до тех пор, пока в судебном порядке не
будет доказано, что он знал или должен был
знать об отсутствии права на отчуждение это-
го имущества у лица, от которого ему пере-
шли права на него.

Суд будет отказывать в удовлетворении
требования публично-правового образования
(РФ, субъекта РФ, муниципального образова-
ния) об истребовании жилого помещения у
добросовестного приобретателя, не являюще-
гося публично-правовым образованием, во
всех случаях, если после выбытия жилого по-
мещения из владения истца истекло три года

со дня внесения в ЕГРН записи о праве соб-
ственности первого добросовестного приоб-
ретателя. При этом бремя доказывания обсто-
ятельств, свидетельствующих о недобросове-
стности приобретателя, или обстоятельств
выбытия жилого помещения из владения ист-
ца несет публично-правовое образование.

Добросовестный приобретатель жилого
помещения, в удовлетворении иска к которо-
му отказано по указанному выше основанию,
признается собственником с момента государ-
ственной регистрации его права собственно-
сти. В таком случае жилое помещение может
быть истребовано у него как у добросовест-
ного приобретателя лишь по требованию лица,
не являющегося публично-правовым образо-
ванием.

Кроме того, уточнено, что течение срока
приобретательной давности начинается со дня
поступления вещи в открытое владение доб-
росовестного приобретателя, а в случае, если
было зарегистрировано право собственности
на недвижимую вещь, - не позднее момента
регистрации права.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 16.12.2019 N
439�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУ�
ДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕДЕ�
НИЙ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»

Подписан закон об «электронных трудовых
книжках».

Регламентирован порядок формирования с
1 января 2020 года сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде.

Согласно внесенной в Трудовой кодекс РФ
статье 66.1, работодатель формирует в элек-
тронном виде основную информацию о тру-
довой деятельности и трудовом стаже каждо-
го работника и представляет ее для хранения
в информационных ресурсах Пенсионного
фонда РФ.

В сведения о трудовой деятельности вклю-
чается в числе прочего информация о работ-
нике, месте его работы, его трудовой функ-
ции, переводах на другую постоянную рабо-
ту, об увольнении работника с указанием ос-
нования и причины прекращения трудового
договора.

Устанавливаются способы получения ра-
ботником сведений о трудовой деятельности
на бумажном носителе или в электронной
форме: у работодателя по последнему месту
работы, в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в Пенсионном фонде РФ, а также с
использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

Работодатель обязан письменно уведомить
по 30 июня 2020 года включительно каждого
работника об изменениях в трудовом законо-
дательстве, связанных с формированием све-
дений о трудовой деятельности в электронном
виде, а также о праве работника сделать вы-
бор между «бумажной» и «электронной» тру-
довой книжкой.

До конца 2020 года работники подают ра-
ботодателям заявления о продолжении веде-
ния трудовых книжек или о предоставлении
сведений о трудовой деятельности в электрон-
ном виде (во втором случае работодатель
выдает трудовую книжку на руки и освобож-
дается от ответственности за ее ведение и

хранение). Если же работник не подаст ника-
кого заявления, то работодатель продолжит
вести трудовую книжку.

Для лиц, впервые поступающих на работу
после 1 января 2021 года, предусмотрено ве-
дение сведений о трудовой деятельности в
электронном виде. Трудовая книжка указан-
ным работникам оформляться не будет.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 16.12.2019 N
435�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТА�
ТЬЮ 33.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХО�
ВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И
СТАТЬЮ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЯЗА�
ТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВА�
НИЯ В ЧАСТИ ПРАВА ВЫБОРА ЗАСТРАХО�
ВАННЫМИ ЛИЦАМИ ВАРИАНТА ПЕНСИОН�
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

До конца 2022 года продлевается морато-
рий на формирование накопительной пенсии.

Еще на один год продлено действие поряд-
ка, в соответствии с которым предусматрива-
ется направление сумм страховых взносов в
полном объеме на финансирование страховых
пенсий, без формирования пенсионных накоп-
лений.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 15.12.2019 N
428�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕ�
ДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОВЕДЕНИИ
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДО�
ХОД» В ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ�
НИЯ МОСКВЕ, В МОСКОВСКОЙ И КАЛУЖ�
СКОЙ ОБЛАСТЯХ, А ТАКЖЕ В РЕСПУБЛИ�
КЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)»

С 1 января 2020 года к эксперименту по
уплате самозанятыми лицами налога на про-
фессиональный доход присоединятся еще 19
субъектов РФ.

Сейчас эксперимент по установлению спе-
циального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход» проходит в четырех
субъектах РФ: Москве, Московской и Калужс-
кой областях, в Республике Татарстан.

Согласно принятому Закону с 1 января 2020
года к эксперименту присоединятся: Санкт-
Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ле-
нинградская, Нижегородская, Новосибирская,
Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская,
Свердловская, Тюменская, Челябинская обла-
сти, Красноярский и Пермский края, Ненец-
кий автономный округ, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Республика Башкортостан.

Напомним, что специальный налоговый
режим (НПД) вправе применять физлица, в
том числе ИП, местом ведения деятельности
которых является территория любого из
субъектов РФ, включенных в эксперимент, при
условии соблюдения ограничений, предусмот-
ренных НК РФ. При этом встать на налоговый
учет и уплачивать налог можно с помощью
бесплатного мобильного приложения «Мой
налог».
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

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

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2019 N
861"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН�
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2020 � 2025 ГОДЫ»

Целями программы являются: повышение
эффективности профессиональной служеб-
ной деятельности государственных граждан-
ских служащих Самарской области; форми-
рование кадрового состава государственной
гражданской службы Самарской области,
обеспечивающего эффективность государ-
ственного управления; внедрение современ-
ных технологий в кадровую работу на граж-
данской службе Самарской области.

Задачами программы обозначены: совер-
шенствование системы профессионального
развития (дополнительного профессиональ-
ного образования) гражданских служащих;
повышение престижа гражданской службы
Самарской области; развитие системы под-
готовки кадров для государственного управ-
ления, привлечение на гражданскую службу
Самарской области молодых специалистов;
создание условий для организационного и
методологического обеспечения гражданс-
кой службы Самарской области; внедрение
новых форм профессионального развития
гражданских служащих с использованием
информационно-коммуникационных техноло-
гий.

Общий объем финансирования государ-
ственной программы составит 52365,00 тыс.
рублей.

Вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

СТРСТРСТРСТРСТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.12.2019 N
892"ОБ ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕ�
СЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕ�
НИЯ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗА�
ТЕЛЬСТВА ПО УХОДУ В РАМКАХ ПРИЕМ�
НОЙ СЕМЬИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»

Индексация размера ежемесячного денеж-
ного вознаграждения лицу, взявшему на себя
обязательства по уходу в рамках приемной
семьи для граждан пожилого возраста и ин-
валидов, с 1 января 2020 года будет осуще-
ствлена с применением коэффициента 1,03.

Кроме того, установлено, что размер
ежемесячного денежного вознагражде-
ния лицу, взявшему на себя обязатель-
ства по уходу в рамках приемной семьи
для граждан пожилого возраста и инва-
лидов, с 1 января 2020 года с учетом ин-
дексации составит 3619 рублей.

Вступает в силу с 1 января 2020 года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
11.12.2019 N 126�ГД»О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИ�
ТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛА�
НОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Утвержден бюджет территориального
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Самарской области на 2020 год: про-
гнозируемый общий объем доходов бюдже-
та фонда составит 41764519,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета фонда -
41764519,6 тыс. рублей.

Вступает в силу с 1 января 2020 года.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
09.12.2019 N 125�ГД»ОБ ОБЛАСТНОМ БЮД�
ЖЕТЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕ�
РИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Утвержден областной бюджет на 2020 год:
общий объем доходов составит 184824429 тыс.
рублей; общий объем расходов - 184824429 тыс.
рублей; дефицит - 0 тыс. рублей.

Вступает в силу с 1 января 2020 года и
действует по 31 декабря 2020 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.12.2019 N
895"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕ�
ДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИ�
ЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАР�
СТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧ�
РЕЖДЕНИЯМИ, НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕС�
ПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ НА ИН�
ФОРМАЦИОННО�РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СО�
СТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕК�
ТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬ�
СТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Субсидии предоставляются министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществ-
ляющим свою деятельность на территории
Самарской области, соответствующим сле-
дующим критериям: продолжительность де-
ятельности организации на территории Са-
марской области составляет не менее трех
лет, предшествующих году обращения в ми-
нистерство; наличие у организации утверж-
денного руководителем плана мероприятий
по информационно-разъяснительному сопро-
вождению региональной составляющей на-
циональных проектов, реализуемых мини-
стерством, на текущий финансовый год; про-
ведение организацией в течение трех лет,
предшествующих году обращения в мини-
стерство, мероприятий по поддержке и реа-
лизации государственных и негосударствен-
ных программ и мероприятий в Российской
Федерации, направленных на содействие
обеспечению открытости и прозрачности де-
ятельности органов государственной власти
и свободного обмена информацией между
властью и обществом.

Соглашение о предоставлении субсидии
заключается по типовой форме, утвержден-
ной министерством управления финансами
Самарской области, в течение пяти рабочих
дней после принятия решения о предостав-
лении субсидии.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.12.2019 N
889"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕ�
ДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В 2019 ГОДУ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУ�
ДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧ�
РЕЖДЕНИЯМ) В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ПЕРЕВОДУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ�
РОДНОГО ГАЗА (МЕТАНА) В КАЧЕСТВЕ
МОТОРНОГО ТОПЛИВА»

Определен механизм предоставления на
безвозмездной и безвозвратной основе за
счет средств бюджета Самарской области суб-
сидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям) в целях возмещения части зат-
рат на мероприятия по переводу транспорт-
ных средств, зарегистрированных в Самарс-
кой области, на использование природного
газа (метана) в качестве моторного топлива.

Закреплены критерии и условия получе-
ния субсидий, а также требования к газобал-
лонному оборудованию и работам по его ус-
тановке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.12.2019 N
883"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОР�
МИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИС�
ТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕ�
ЕСТРА ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕ�
ТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗА�
ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВА�
НИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДКА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВО УП�
РАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ РЕЕСТРОВ ИСТОЧНИКОВ ДО�
ХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И РЕЕСТРА ИС�
ТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕРРИ�
ТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Реестр источников доходов территориаль-
ного фонда обязательного медицинского
страхования Самарской области (далее - Тер-
риториальный фонд) представляет собой
свод информации о доходах бюджета Терри-
ториального фонда по источникам доходов
бюджета Территориального фонда, форми-
руемой в процессе составления, утвержде-
ния и исполнения бюджета Территориально-
го фонда. Данный реестр ведется органом
управления Территориальным фондом.

Ответственность за полноту и достовер-
ность информации, а также своевременность
ее включения в реестры несут органы испол-
нительной власти Самарской области, орган
управления Территориальным фондом, ка-
зенные учреждения и иные организации, осу-
ществляющие бюджетные полномочия глав-
ных администраторов доходов бюджета и
(или) администраторов доходов бюджета, а
также органы и организации, осуществляю-
щие оказание (выполнение) государственных
услуг (выполнение работ), предусматриваю-
щих за их оказание (выполнение) взимание
платы по источнику доходов бюджета (в слу-
чае, если указанные органы и организации
не осуществляют бюджетных полномочий ад-
министраторов доходов бюджета). Реестры
размещаются министерством управления
финансами Самарской области и Территори-

альным фондом на официальных сайтах в
сети Интернет.

Реестры источников доходов бюджетов
муниципальных образований, входящих в
состав Самарской области, и реестр источ-
ников доходов бюджета Территориального
фонда представляются в министерство уп-
равления финансами Самарской области
финансовыми органами муниципальных об-
разований, входящих в состав Самарской
области, и органом управления Территори-
альным фондом соответственно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.12.2019 N
872"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕ�
ДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В 2019 � 2022 ГОДАХ СУБСИДИЙ НЕКОМ�
МЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯ�
ЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИ�
ЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА
ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПО�
ДАРКА (ПОДАРОЧНОГО КОМПЛЕКТА
ДЕТСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ) НОВО�
РОЖДЕННОМУ НА ТЕРРИТОРИИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 � 2022 ГОДАХ И
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДАРКА
НОВОРОЖДЕННОМУ ЖЕНЩИНЕ, РОДИВ�
ШЕЙ ПЕРВОГО РЕБЕНКА В ПЕРИОД С 1
ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2022
ГОДА»

Субсидия предоставляется министерством
социально-демографической и семейной по-
литики Самарской области в целях финан-
сового обеспечения и (или) возмещения зат-
рат, возникающих в связи с организацией
акции «Подарок новорожденному».

Субсидия предоставляется некоммерчес-
ким организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждения-
ми, осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, соответству-
ющим следующим критериям: целью дея-
тельности организации в соответствии с ус-
тавом является проведение социально-куль-
турных мероприятий, направленных на защи-
ту семьи, материнства и детства, в том чис-
ле мероприятий, связанных с вручением по-
дарков новорожденным; государственная
регистрация организации на территории Са-
марской области и осуществление деятель-
ности в течение не менее одного года с мо-
мента регистрации.

Подарок предоставляется женщине, посто-
янно проживающей на территории Самарс-
кой области, родившей первого ребенка в
период с 1 января 2020 года по 31 декабря
2022 года в медицинских организациях госу-
дарственной или частной системы здравоох-
ранения Самарской области, осуществляю-
щих медицинскую деятельность по профилю
«акушерство и гинекология» и оказывающих
медицинские услуги по родовспоможению
либо оказывающих медицинские услуги в
послеродовый период в случае родов вне
медицинской организации, в медицинских
организациях, находящихся на территории
других субъектов Российской Федерации, а
также на дому без последующей госпитали-
зации. В случае рождения двух и более де-
тей одновременно, один из которых являет-
ся первым ребенком, подарок предоставля-
ется на каждого новорожденного ребенка.
Подарок выдается бесплатно. Взамен полу-
чения подарка денежные средства не вып-
лачиваются.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.12.2019 N 3270�
П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 06.09.2018 N
2640�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РА�
БОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬ�
НЫХ БЮДЖЕТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

В Типовое положение о закупках внесен
ряд дополнений, касающийся в частности по-
ложений о плане закупок; документации о
закупке; установления начальной цены еди-
ницы товара, работы, услуги.

В случае если при включении в план заку-
пок информации о закупке товаров, работ,
услуг заказчиком допущены технические
ошибки (описки, опечатки, грамматические
или арифметические ошибки), заказчик
вправе скорректировать такую информацию
путем внесения соответствующих исправле-
ний в план закупок.

В случае осуществления закупок на выпол-
нение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному, текущему ремонту, сно-
су объекта капитального строительства (да-
лее - подрядные работы) в состав докумен-
тации о закупке в обязательном порядке дол-
жны входить:

- по текущему ремонту - локальный ресур-
сный сметный расчет (сметная документа-
ция);

- по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, сносу объекта капиталь-
ного строительства - проектная документа-
ция, утвержденная в порядке, установленном
законодательством о градостроительной де-
ятельности, за исключением случая, если
подготовка проектной документации в соот-
ветствии с указанным законодательством не
требуется.

В случае если предметом закупки являет-
ся выполнение подрядных работ, в докумен-
тации о закупке указывается условие о том,
что оплата таких работ осуществляется по
актам формы КС-2 в соответствии со сметой
заказчика с учетом понижающего коэффи-
циента, определенного в результате закупки
как отношение цены договора, предложенной
победителем закупки, к начальной (макси-
мальной) цене договора.

В случае если проектом договора предус-
мотрено несколько этапов его исполнения, то
итоговая стоимость каждого из этапов долж-
на быть пересчитана с применением понижа-
ющего коэффициента, то есть итоговая сто-
имость каждого из этапов выполнения работ
рассчитывается пропорционально коэффи-
циенту снижения начальной (максимальной)
цены договора, полученному в ходе прове-
дения закупки. Полученная итоговая сто-
имость этапов исполнения договора и общая
итоговая цена договора вносятся в проект до-
говора, направляемого победителю закупки.
При этом общая итоговая цена договора дол-
жна соответствовать предложению о цене до-
говора победителя закупки.

В случае если предметом закупки являет-
ся поставка товара (оказание услуги, выпол-

нение работы) и спецификация (техническое
задание и др.) к договору содержит более од-
ной позиции, то в документации о закупке
указывается условие, что стоимость каждой
единицы товара (каждой единицы услуги, ра-
боты) рассчитывается пропорционально по-
нижающему коэффициенту, определенному
в результате закупки как отношение цены до-
говора, предложенной победителем закупки,
к начальной (максимальной) цене договора.

Заказчик при проведении закупки вправе
в извещении о закупке, документации о за-
купке установить возможность применения
антидемпинговых мер.

В случае если количество поставляемых
товаров, объем подлежащих выполнению ра-
бот, оказанию услуг невозможно определить,
заказчик определяет начальную цену едини-
цы товара, работы, услуги, максимальное
значение цены договора. В данном случае
максимальное значение цены договора тож-
дественно начальной (максимальной) цене
договора.

В случае невозможности применения для
определения начальной (максимальной)
цены договора, цены договора, заключаемо-
го с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), методов, указанных в
приказе Минэкономразвития России от
02.10.2013 N 567, заказчик вправе применить
иные методы. В этом случае в обоснование
начальной (максимальной) цены договора,
цены договора, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), заказчик обязан включить обоснование
невозможности применения указанных в на-
званном Приказе методов.

  В случае признания закупки несостояв-
шейся по основаниям, когда подана одна
заявка, соответствующая требованиям,
указанным в извещении о проведении за-
купки и (или) документации о закупке, либо
из всех поданных заявок на участие в за-
купке только одна соответствует требова-
ниям, указанным в извещении о проведе-
нии закупки и (или) документации о закуп-
ке, договор заключается по цене, согласо-
ванной с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), но в размере, не
превышающем начальной (максимальной)
цены договора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.11.2019 N 3169�
П/1 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОДНОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
СПОРТСМЕНАМ ВЫСОКОГО КЛАССА,
ТРЕНЕРАМ, ПОДГОТОВИВШИМ СПОРТ�
СМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА, БЫВШИМ
РАБОТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНО�
СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Установлено, что к расходным обязатель-
ствам городского округа Тольятти относятся
расходы по предоставлению ежемесячной де-
нежной выплаты спортсменам высокого клас-
са, тренерам, подготовившим спортсменов
высокого класса, бывшим работникам физ-
культурно-спортивных организаций.

Размер ежемесячной денежной выплаты
спортсменам высокого класса, тренерам,
подготовившим спортсменов высокого клас-

са, бывшим работникам физкультурно-
спортивных организаций (далее - выплата)
составляет:

    - спортсменам высокого класса - 1500
рублей ежемесячно;

    - тренерам, подготовившим спортсменов
высокого класса, - 1500 рублей ежемесячно;

    - бывшим работникам физкультурно-
спортивных организаций - 1000 рублей еже-
месячно.

Под получателями выплаты понимаются
граждане Российской Федерации, зарегист-
рированные по месту жительства (месту пре-
бывания) на территории городского округа
Тольятти:

Спортсмены высокого класса - чемпионы
Олимпийских игр, и (или) Паралимпийских
игр, и (или) Сурдлимпийских игр, и (или) чем-
пионы мира, и (или) чемпионы Европы - при
соответствии их одновременно следующим
условиям:

    - наличие звания «Заслуженный мастер
спорта СССР», и (или) «Мастер спорта СССР
международного класса», и (или) «Заслужен-
ный мастер спорта России», и (или) «Мастер
спорта России международного класса»;

    - вхождение в состав сборных команд
СССР и (или) Российской Федерации по ви-
дам спорта (спортивным дисциплинам), по-
лучившим признание Международного олим-
пийского комитета, Международного пара-
лимпийского комитета, Международного сур-
длимпийского комитета и (или) включенным
в программу Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр, Сурдлимпийских игр.

Тренеры, подготовившие спортсменов вы-
сокого класса - чемпионов Олимпийских игр,
и (или) Паралимпийских игр, и (или) Сурд-
лимпийских игр, и (или) чемпионов мира, и
(или) чемпионов Европы, имеющие почетное
спортивное звание «Заслуженный тренер
России», и (или) звание «Заслуженный тре-
нер РСФСР», и (или) звание «Заслуженный
тренер СССР».

Бывшие работники физкультурно-спортив-
ных организаций из числа спортсменов, вхо-
дивших в состав сборных команд СССР и
(или) РСФСР, и (или) РФ, имеющие стаж ра-
боты в указанных организациях не менее 20
лет, при соответствии их одновременно сле-
дующим условиям:

     - наличие звания «Заслуженный тренер
РСФСР», и (или) «Заслуженный тренер Рос-
сии», и (или) «Заслуженный тренер СССР»,
и (или) почетного звания «Заслуженный ра-
ботник физической культуры Российской Фе-
дерации», и (или) почетного знака «За зас-
луги в развитии физической культуры и
спорта», и (или) «Отличник физической куль-
туры и спорта»;

    - наличие инвалидности 1 или 2 группы,
в том числе вследствие спортивного травма-
тизма;

    - не осуществляющие трудовую деятель-
ность (индивидуальную предпринимательс-
кую деятельность).

Признано утратившим силу Постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
19.01.2015 N 87-п/1 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления дополнительных мер со-
циальной поддержки спортсменам высокого
класса, тренерам, подготовившим спортсме-
нов высокого класса, бывшим работникам
физкультурно-спортивных организаций в
виде ежемесячных денежных выплат» вмес-
те с изменяющими его документами.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
11.12.2019 N 427 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2020 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Утвержден бюджет городского округа То-
льятти на 2020 год общий объем доходов со-
ставил - 9 348 006 тыс. рублей; общий объем
расходов - 9 299 793 тыс. рублей; профицит -
48 213 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.12.2019 N 3322�
П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 12.10.2016 N 3201�П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО�
ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ МЕСТНО�
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2017 � 2022 ГОДЫ»

Цель муниципальной программы обозна-
чено повышение эффективности системы
муниципального управления и институцио-
нального развития.

Кроме того, снижен общий объем финан-
сирования муниципальной программы с
5014271,0 тыс. рублей до 5014006,0 тыс. руб-
лей, в частности, в 2019 году финансирова-
ние снижено с 910701,0 тыс. рублей до
910436,0 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.11.2019 N 3225�П/1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМЕ КА�
ПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КА�
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИ�
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ И ПРИОБРЕТЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Бюджетные инвестиции предоставляются:
на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муници-
пальной собственности городского округа То-
льятти, включенные в Перечень объектов ка-
питального строительства, финансируемых за
счет средств бюджета городского округа То-
льятти; на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собствен-
ность городского округа Тольятти, включенных
в Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, приобретаемых в муниципальную соб-
ственность городского округа Тольятти. Со-
зданные или приобретенные в результате осу-
ществления бюджетных инвестиций объекты
включаются в состав имущества муниципаль-
ной казны городского округа Тольятти.

Объем предоставляемых бюджетных ин-
вестиций должен соответствовать объему
бюджетных ассигнований, предусмотренно-
му на соответствующие цели решением
Думы городского округа Тольятти о бюджете
городского округа Тольятти на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Реализация бюджетных инвестиций осуще-
ствляется муниципальными заказчиками город-
ского округа Тольятти на основании муниципаль-
ных контрактов, заключенных в целях проекти-
рования, строительства (реконструкции) объек-
тов капитального строительства и приобретения
объектов недвижимого имущества.
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Каждая организация, планируя
свой рабочий процесс, старается

сформировать деятельность компании
таким образом, чтобы получать макси-
мально возможную прибыль, при этом
руководство и все сотрудники предпри-
ятия стремятся избегать ненужных рис-
ков, экономно тратить средства и исполь-
зовать свои ресурсы. Однако, как это
нередко бывает, особенно в торговых
организациях, у предприятия могут воз-
никать товарные потери. Разберемся,
что же подразумевается под этим терми-
ном и как их учитывать в целях бухгал-
терского учета и налогообложения.

Первым делом � определение
  Понятие товарных потерь дано в пун-

ктах 166, 169, 170 ГОСТ Р 51303-2013
«Национальный стандарт Российской
Федерации. Торговля. Термины и опре-
деления» (утв. Приказом Росстандарта
от 28 августа 2013 г. N 582-ст). Из ссыл-
ки на нормативную базу следует, что то-
варные потери - это потери, порча, бой
продукции при ее перевозке, хранении,
предпродажной подготовке и реализа-
ции, включая потери по истечении сро-
ка годности.

 Предреализационные потери - это
разновидность количественных норми-
руемых потерь, возникающих при под-
готовке товаров к продаже.

 Естественная убыль - товарные поте-
ри, обусловленные естественными про-
цессами, вызывающими изменение мас-
сы товара. К таковой, например, отно-
сят усушку, распыл, утечку, розлив и т.д.

 Все товарные потери неизбежно при-
водят к недостачам. Они могут быть как
нормируемыми, так и ненормируемыми,
вызванными естественными причинами
или внешними, т.е. порча, утрата и т.д.

Примечание.
Бухучет при потере товара
 Для отражения информации о суммах

товарных потерь, убыли и порчи товаров
предназначен счет 94 «Недостачи и поте-
ри от порчи ценностей». По дебету счета
94 отражаются недостающие или испор-
ченные товары по фактической себестои-
мости, частично испорченные товары в
размере определившихся потерь и т.д.

 При возникновении недостач товаров
формируется проводка: дебет счета 94
в корреспонденции со счетом 41 «Това-
ры». По кредиту счета 94 отражается
списание недостач.

 При списании продукции в торговых
организациях в пределах норм есте-
ственной убыли кредит счета 94 дебету-
ется с затратным счетом 44 «Расходы на
продажу».

 При выявлении виновных лиц для от-
ражения суммы ущерба в рамках недо-
стач используется счет 73 «Расчеты с
персоналом по прочим операциям» (Де-
бет 73 Кредит 94).

 Расходы, которые не могут быть от-
несены к тратам, например недостачи
сверх естественной убыли, списывают-
ся со счета 94 в дебет счета 91 «Прочие
доходы и расходы».

Налог на прибыль
  Как же влияют товарные потери на

налог на прибыль? В соответствии с пун-
ктом 1 статьи 252 Налогового кодекса
расходами признаются обоснованные и
документально подтвержденные затраты
(а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК
РФ, убытки), понесенные компанией.

 Согласно подпункту 5 пункта 2 ста-
тьи 265 НК РФ в целях главы 25 НК РФ
к внереализационным расходам прирав-
ниваются убытки, полученные организа-
цией в отчетном периоде, в частности
расходы в виде недостачи материальных
ценностей в производстве и на складах,
на предприятиях торговли в случае от-
сутствия виновных лиц, а также убытки
от хищений, виновники которых не ус-
тановлены. Обратите внимание: в пере-
численных случаях факт отсутствия ви-
новных лиц должен быть документаль-
но подтвержден уполномоченным орга-
ном государственной власти.

 Наряду с этим к материальным расхо-
дам для целей налогообложения прирав-
ниваются потери от недостачи и (или)
порчи при хранении и транспортировке
материально-производственных запасов
в пределах норм естественной убыли, ут-
вержденные в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации,
это следует из подпункта 2 пункта 7 ста-
тьи 254 Налогового кодекса.

трудников, причастных к образованию
недостачи, должен быть документально
подтвержден уполномоченным органом
государственной власти.

 В силу пункта 1 статьи 472 Граждан-
ского кодекса законом или в установ-
ленном им порядке может быть предус-
мотрена обязанность определять срок,
по истечении которого товар будет счи-
таться непригодным для использования
по назначению, другими словами, у него
закончится срок годности. По мнению
Министерства финансов, расходы в
виде стоимости пищевой продукции с
истекшим сроком годности, а также тра-
ты на утилизацию такой продукции мо-
гут быть учтены для целей налогообло-
жения прибыли организаций при усло-
вии, что обязанность компании по унич-
тожению или утилизации конкретных ка-
тегорий пищевых продуктов предусмот-
рена законодательством, а также в слу-
чае соответствия указанных расходов
критериям статьи 252 НК РФ (Письмо
Минфина России от 9 июля 2018 г. N 03-
03-06/1/47374).

 Нормы естественной убыли установ-
лены законодательно, поэтому даже
если организация решит самостоятель-
но их разработать и у твердить,  то
учесть такие нормативы для расчета
налога на прибыль будет нельзя, списа-
ние товаров сверх норм естественной
убыли не относится к материальным
тратам и в налоговом учете не отража-
ется.

 В соответствии с подпунктом 8 пунк-
та 7 статьи 272 НК РФ датой осуществ-
ления внереализационных и прочих рас-
ходов признается, если иное не установ-
лено статьями 261, 262, 266 и 267 НК
РФ, дата признания их должником либо
дата вступления в законную силу реше-
ния суда о суммах возмещения убытков
(ущерба).

 Согласно подпункту 4 пункта 4 ста-
тьи 271 Налогового кодекса для внере-
ализационных доходов датой получения
дохода признается дата признания дол-
жником либо дата вступления в закон-
ную силу решения суда по доходам в
виде сумм возмещения убытков.

 В случае порчи, боя недостачи взыс-
киваются с виновных лиц, при этом то-
вары, испорченные по вине работника,
списываются в расходы на дату призна-
ния работником ущерба либо на дату
вступления в силу решения суда о взыс-
кании задолженности. При этом одно-
временно суммы возмещения отража-
ются в доходах.

 НДС
  При приобретении товаров налого-

плательщик вправе принять к вычету
суммы НДС, предъявленные при покуп-
ке продукции в случае использования
этих товаров для осуществления опера-
ций, признаваемых объектами налого-
обложения по НДС.

 Все случаи восстановления сумм это-
го налога, правомерно принятых к вы-
чету налогоплательщиком, поименова-
ны в статье 170 НК РФ. Обратите вни-
мание, товарные потери в данном «спис-
ке восстановления» отсутствуют!

 В пункте 10 Постановления Пленума
ВАС РФ от 30 мая 2014 года N 33 «О не-
которых вопросах, возникающих у ар-
битражных судов при рассмотрении дел,
связанных с взиманием налога на до-
бавленную стоимость» даны разъясне-
ния, что при определении налоговых по-
следствий выбытия имущества в резуль-
тате наступления событий, не завися-
щих от воли налогоплательщика, к ко-
торым как раз и относятся утрата иму-
щества по причине порчи, боя, хищения,
стихийного бедствия и тому подобных
событий, необходимо иметь в виду, что
исходя из содержания пункта 1 статьи
146 НК РФ такое выбытие не является
операцией, учитываемой при формиро-
вании объекта налогообложения. Одна-
ко компания обязана зафиксировать
факт выбытия и то обстоятельство, что
имущество выбыло именно по указан-
ным основаниям, без передачи его тре-
тьим лицам.

 Следовательно, если факт утраты
имущества зафиксирован не будет, то у
бухгалтера возникает обязанность на-
числить НДС на рыночную стоимость
выбывшего имущества.

 По вопросу восстановления налога
на добавленную стоимость при выбытии
продукции по причине, не связанной с
реализацией, Минфин рекомендует при
решении данного вопроса руководство-
ваться пунктом 10 Постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации от 30 мая 2014 года
N 33 «О некоторых вопросах, возника-
ющих у арбитражных судов при рассмот-
рении дел, связанных с взиманием на-
лога на добавленную стоимость» (Пись-
мо Минфина России от 15 мая 2019 г. N
03-07-11/34572).

 В более ранних разъяснениях Мин-
фин указывал, что суммы налога на до-
бавленную стоимость, ранее правомер-
но принятые к вычету по товарам, в ча-
стности, с истекшим сроком годности,
необходимо восстанавливать.

 В Письме Минфина России от 9 ав-
густа 2012 года N 03-07-08/244 указано,
что суммы НДС, относящиеся к потерям,
принимаются к вычету в пределах норм
естественной убыли. Получается, что,
если возникают потери сверх норм ес-
тественной убыли, «входящий» НДС по
ним не должен приниматься к вычету и
налог необходимо будет восстановить.

 При этом уже в Письме от 15 марта
2018 года N 03-03-06/1/15834 Министер-
ство финансов РФ разъясняет, что сум-
мы НДС, ранее правомерно принятые к
вычету, при выбытии имущества по при-
чине его порчи восстановлению не под-
лежат.

 Таким образом, несмотря на проти-
воречивые мнения чиновников, после-
дние разъяснения контролирующих ор-
ганов говорят об отсутствии у компании
необходимости восстанавливать НДС по
товарным потерям.

 С. СИДОРКИНА,
эксперт по вопросам бухгалтерского

учета и налогообложения
ООО «ИК Ю�СОФТ»

ПРАКТИКА УЧЕТА ПОТЕРЬ
Товарные потери, убыль и порча продукции могут случиться в любой
компании. Если бухгалтер предприятия выявил такую ситуацию,
то возникает вопрос: что делать с налогами? Ответ искала Светлана
Сидоркина, эксперт по вопросам бухгалтерского учета и
налогообложения ООО «ИК Ю�СОФТ».

 Также в состав внереализационных
расходов, не связанных с производ-
ством и реализацией, включаются обо-
снованные затраты на осуществление
деятельности, непосредственно не свя-
занной с производством и (или) реали-
зацией (подпункт 20 пункта 1 статьи 265
НК РФ).

 В Письме Минфина России от 6 июля
2015 года N 03-03-06/1/38849 указано,
что потери сверх норм естественной
убыли не могут быть учтены в составе
материальных расходов в целях нало-
гообложения прибыли. К внереализаци-
онным расходам приравниваются траты
в виде недостачи материальных ценно-
стей в производстве и на складах, на
предприятиях торговли в случае отсут-
ствия виновных лиц, а также убытки от
хищений, виновники которых опять же
не установлены. Стоит отметить, что и
в данных случаях факт отсутствия со-
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Чек ККТ за аренду
Организация предоставляет поме�

щения в аренду физическим лицам. По
условиям договора физлицо вносит
арендную плату в течение текущего
месяца. Организация выставляет сче�
та за аренду за месяц. Какой датой
надо пробить чек, если последний
день месяца выходной?

 Поскольку расчетный период по арен-
де у вас месяц, то выручку от предостав-
ления имущества в аренду нужно призна-
вать в бухучете на последнее число ис-
текшего месяца аренды (п. 12 Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» ПБУ 9/99", утв. Приказом
Минфина России от 06.05.1999 N 32н).

 Последний день месяца будет для вас
и днем расчета с физлицами по аренде
за прошедший месяц - зачета предопла-
ты или оказания услуги на условиях по-
стоплаты. По общему правилу чек нуж-
но формировать и выдавать (направлять)
покупателю в момент расчетов. Однако,
например, при безналичных расчетах,
исключающих возможность непосред-
ственного взаимодействия покупателя и
продавца, можно пробивать чек не по-
зднее рабочего дня, следующего за днем
осуществления расчета ( п. 5.4 ст. 1.2 Фе-
дерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации»)

 К сожалению, аналогичных норм, от-
носящихся к вашей ситуации, в Законе
N 54-ФЗ нет. И разъяснения на этот счет
пока не выходили.

 Поскольку возможности пробить чек
в выходной день у вас все равно нет, де-
лайте это на следующий рабочий день.
До выхода каких-либо официальных
разъяснений можете в этот день проби-
вать чек коррекции, оформляемый в от-
ношении расчета, ранее произведенно-
го без применения ККТ (Письмо ФНС от
06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@).

 Не забудьте, чтобы избежать штрафа,
вам нужно в течение 3 рабочих дней со
дня формирования чека коррекции через
кабинет ККТ сообщить в инспекцию об
исправлении ошибки, приложив к заяв-
лению сформированный чек коррекции
(примечание к ст. 14.5 КоАП РФ; подп. 7
п. 1, п. 2, подп. 11 п. 9 приложения к При-
казу ФНС от 29.05.2017 N ММВ-7-20/
483@).

29 ноября 2019 г.

Дата увольнения работника
при сменном режиме

Работник, работающий по сменному
графику, написал заявление на уволь�
нение 31 декабря (увольнение в поряд�
ке перевода), по графику его смена за�
канчивается 29 декабря, с 01.01 он дол�
жен работать в другой организации.
Можно ли выдать ему трудовую книж�
ку 29 декабря?

  Если последний день работы, указан-
ный работником в заявлении об уволь-

нении, совпал с его выходным днем со-
гласно графику сменности, работодате-
лю следует уволить его в этот же день.

 По общим правилам днем прекращения
трудового договора во всех случаях явля-
ется последний день работы, за исключе-
нием ситуаций, когда за работником сохра-
нялось место работы, хотя фактически он
не работал (ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ).

 С учетом указанной нормы выходной
день, предоставляемый работнику в со-
ответствии с графиком сменности, явля-
ется для работника днем, когда он фак-
тически не работал, но состоял в трудо-
вых отношениях с работодателем.

 Трудовой кодекс РФ не запрещает
увольнение работника в такой день.

 Кроме того, у работодателя отсутству-
ют основания для изменения в односто-
роннем порядке даты прекращения тру-
дового договора с работником, если дата
увольнения в заявлении была указана ра-
ботником с соблюдением срока предуп-
реждения, установленного ст. 80 ТК РФ.

 Увольнение работника другой датой
может повлечь нарушение его прав. В ча-
стности, прекращение трудового догово-
ра с работником ранее срока, указанно-
го в заявлении об увольнении, лишает
его права отозвать заявление в отведен-
ные ч. 4 ст. 80 ТК РФ сроки, а увольне-
ние более поздней датой лишает его воз-
можности своевременно приступить к
работе у другого работодателя.

 В табеле учета рабочего времени в
этом случае следует использовать бук-
венное обозначение «В» или код 26.

 Таким образом, в день прекращения
трудового договора, указанный в заяв-
лении об увольнении (31.12.2019 г.), ра-
ботодатель должен выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним пол-
ный расчет (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ).

 К сведению. Если в день увольнения
работник отсутствует на работе, работо-
дателю следует:

 1) направить ему уведомление о необ-
ходимости явиться за трудовой книжкой
либо дать согласие на ее отправку по по-
чте (ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ). Со дня направ-
ления указанного уведомления работода-
тель освобождается от ответственности
за задержку выдачи трудовой книжки;

 2) произвести с работником расчет не
позднее дня, следующего за днем
предъявления последним соответствую-
щего требования (ст. 140 ТК РФ).

 Справочно. Если же день прекраще-
ния трудового договора с работником
совпал с выходным днем работников
организации, ответственных за выдачу
трудовой книжки и расчета, работода-
тель может привлечь их к работе в вы-
ходной день для проведения указанных
процедур.

18 декабря 2019 г.

Удержание излишне
выплаченных отпускных
при увольнении

Как удержать переплату отпускных
при увольнении сотрудника по соб�
ственному желанию?

 Излишне выплаченные отпускные при
соблюдении определенных условий мож-
но удержать с выплат, причитающихся ра-
ботнику. Для удержания заявление от ра-
ботника или его согласие не требуются.

 Возможность удержать излишне вып-
лаченные отпускные зависит от двух об-
стоятельств:

 - от причины увольнения. При уволь-
нении по большинству оснований сумму
отпускных, приходящуюся на неотрабо-
танные дни отпуска, в частности, по соб-

ственному желанию работника, удержать
можно (ч. 2 ст. 137 ТК РФ).

 - от величины удержания.
 Сумму излишне выплаченных отпуск-

ных удерживают из выплат, причитающих-
ся работнику при увольнении (Письмо
Минтруда России от 22.10.2018 N 14-1/
ООГ-8142, Определение Верховного суда
РФ от 05.02.2018 N 59-КГ17-19). Обратите
внимание: есть такие выплаты, из которых
удерживать отпускные нельзя (ч. 4 ст. 138
ТК РФ). Например, к ним относятся: воз-
мещение командировочных расходов по
авансовому отчету, компенсация за ис-
пользование личного имущества работни-
ка (пп. «а», «б» п. 8 ч. 1 ст. 101 Закона об
исполнительном производстве).

 Размер всех удержаний, производи-
мых по решению работодателя, не может
превышать 20% выплаты, оставшейся
после удержания НДФЛ (ч. 1 ст. 138 ТК
РФ, Письмо Минздравсоцразвития Рос-
сии от 16.11.2011 N 22-2-4852). И если
сумма отпускных не превышает это ог-
раничение, то в большинстве случаев ее
можно удержать.

 Но при наличии в отношении работни-
ка исполнительных документов удержать
с него излишне выплаченные отпускные
скорее всего не удастся, даже если отпус-
кные не превышают 20%-ное ограничение
и нет других сумм, удерживаемых с ра-
ботника по решению работодателя.

 Дело в том, что удержания по испол-
нительным документам имеют приоритет
перед удержаниями по решению работо-
дателя: сначала нужно в полном объеме
погасить требования по исполнительно-
му документу, и только потом можно бу-
дет удерживать отпускные (ч. 2 ст. 99 Фе-
дерального закона об исполнительном
производстве). Увеличенные лимиты
удержаний в 50% и 70% действуют толь-
ко в отношении удержаний по исполни-
тельным документам (ч. 2, 3 ст. 138 ТК
РФ, ч. 2, 3 ст. 99 Закона об исполнитель-
ном производстве). Если сумма удержа-
ния по исполнительному листу меньше
установленного для него лимита, остав-
шуюся часть лимита нельзя использо-
вать для удержания отпускных. Нельзя
также суммировать любые установлен-
ные лимиты (20%, 50%, 70%) в целях
удержаний по разным основаниям. Такие
выводы следуют из Письма Роструда от
30.05.2012 N ПГ/3890-6-1.

 К сведению. Если при увольнении у
вас не получается удержать сумму из-
лишне выплаченных отпускных, то мож-
но предложить работнику добровольно
погасить задолженность. Взыскать с него
задолженность в судебном порядке не
получится (ч. 4 ст. 137 ТК РФ, п. 3 ст.
1109 ГК РФ, п. 5 Обзора судебной прак-
тики Верховного суда Российской Феде-
рации за третий квартал 2013 года, Оп-
ределение Верховного Суда РФ от
12.09.2014 N 74-КГ14-3).

 Кроме того, работодатель вправе
«простить» работнику задолженность за
неотработанные дни отпуска.

19 декабря 2019 г.

Расходы по ученическому
договору и УСН

Мы применяем УСН доходы минус
расходы. Можем ли мы включить в
расходы затраты по ученическому до�
говору с физическим лицом, предус�
матривающим обязанность заключить
с нами трудовой договор после про�
хождения обучения (пп.33 п.1 ст.346.16,
п.3 ст.264 НК РФ)?

 Работодатель, в соответствии с ч. 1
ст. 198 ТК РФ, имеет право заключить с

лицом, ищущим работу, ученический до-
говор о профессиональном обучении, а
с работником данной организации - уче-
нический договор о профессиональном
обучении или переобучении без отрыва
или с отрывом от работы.

 Статья 204 ТК РФ предусматривает,
что ученикам в период ученичества вып-
лачивается стипендия, размер которой
определяется ученическим договором и
зависит от получаемой квалификации, но
не может быть ниже установленного фе-
деральным законом минимального раз-
мера оплаты труда.

 Согласно пп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ
налогоплательщики, применяющие УСН,
при определении объекта налогообложе-
ния могут учитывать расходы на оплату
труда в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

 Как следует из п. 2 ст. 346.16 НК РФ,
расходы на оплату труда учитываются в
порядке, предусмотренном ст. 255 НК
РФ.

 Статьей 255 НК РФ установлено, что
в расходы налогоплательщика на опла-
ту труда включаются любые начисления
работникам в денежной и (или) натураль-
ной формах, стимулирующие начисления
и надбавки, компенсационные начисле-
ния, связанные с режимом работы или
условиями труда, премии и единовремен-
ные поощрительные начисления, расхо-
ды, связанные с содержанием работни-
ков, предусмотренные нормами законо-
дательства РФ, трудовыми договорами
(контрактами) и (или) коллективными до-
говорами.

 В Письме Минтруда России от
26.02.2015 N 17-3/В-83 отмечено, что уче-
нический договор не является трудовым
договором или гражданско-правовым до-
говором о выполнении работ, оказании
услуг. Это следует из ст. ст. 56, 198, 199
ТК РФ.

 В силу пп. 33 п. 1 ст. 346.16 НК РФ
при определении объекта налогообложе-
ния налогоплательщик уменьшает полу-
ченные доходы на расходы на подготов-
ку и переподготовку кадров, состоящих
в штате налогоплательщика, на договор-
ной основе в порядке, предусмотренном
п. 3 ст. 264 НК РФ. Указанные расходы
принимаются при условии их соответ-
ствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252
НК РФ.

 Справочно. Согласно ст.264 НК РФ к
прочим расходам относятся расходы на-
логоплательщика на обучение, в частно-
сти, если: обучение по основным профес-
сиональным образовательным програм-
мам, основным программам профессио-
нального обучения и дополнительным
профессиональным программам прохо-
дят работники налогоплательщика, зак-
лючившие с налогоплательщиком трудо-
вые договоры, либо физические лица,
заключившие с налогоплательщиком до-
говоры, предусматривающие обязан-
ность физического лица не позднее трех
месяцев после окончания указанного
обучения, оплаченного налогоплатель-
щиком, заключить с ним трудовой дого-
вор и отработать у налогоплательщика
не менее одного года.

 Таким образом, организация, приме-
няющая УСН с объектом налогообложе-
ния «доходы, уменьшенные на величину
расходов», не вправе учесть в составе
расходов на оплату труда стипендию,
выплачиваемую на основании ученичес-
кого договора, заключенного с физичес-
ким лицом, ищущим работу, а в общем
перечне расходов ст.346.16 НК РФ дан-
ный вид расходов не поименован.

 29 ноября 2019
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Счет�фактура и УПД
для филиала

 У нас есть контрагент ФИЛИАЛ
ОАО. Юридический адрес самого ОАО
находится в КНР.

 Местонахождение и адрес филиа�
ла в г. Тольятти.

 Подскажите, какой указывать ад�
рес в УПД, самого ОАО или его фили�
ала?

 Филиал, как и другие обособленные
подразделения, не является отдельным
юридическим лицом (Статьи 2, 55 ГК
РФ).

 Основными реквизитами, отличаю-
щими филиал от самой организации,
фактически являются адрес его место-
нахождения и КПП.

 Поэтому при заполнении ТОРГ-12 ,
других первичных документов нужно
указывать наименование и адрес юри-
дического лица. А о филиале можно упо-
мянуть в дополнение. Например, после
наименования организации в скобках
указать: «филиал в г. Тольятти».

 В счет-фактуре и соответственно и в
УПД в строках 6 и 6а должны быть ука-
заны наименование и адрес головной
организации по ее учредительным доку-
ментам (подпункты «и», «к» п. 1 Правил
заполнения счета-фактуры; Письма
Минфина России от 01.09.2014 N 03-07-
09/43645, от 05.09.2014 N 03-07-09/
44671).

 При этом в счете-фактуре:
 - в строке 6б «ИНН/КПП покупателя»

нужно указать ИНН – головной компа-
нии, а КПП - филиала (получателя това-
ра)  (Письма Минфина России от
26.02.2016 N 03-07-09/11029,  от
04.05.2016 N 03-07-09/25719);

 - в строке 4 следует написать наиме-
нование и почтовый адрес филиала
(подпункты «ж», «л» п. 1 Правил запол-
нения счета-фактуры).

26 ноября 2019 г.

Санкции за непроведение
обязательного аудита и сдачи
неполной бухгалтерской
отчетности

 Организация является субъектом
малого предпринимательства и в те�
чение последних 8 лет сдавала упро�
щенную бухгалтерскую отчетность в
статистику и в налоговую. Организа�
ция по критерию активов подлежала
обязательному аудиту.

 1. Какие санкции последуют в от�
ношении организации, если и за 2019
год она отчитается по упрощенной
бухгалтерской отчетности?

 2. Какие санкции последуют, если
отчитаться по новой форме, но без
указания аудиторской организации
или индивидуального аудитора?

 3. Какие санкции последуют, если
аудит не проводился?

  За нарушение сроков представления
(непредставление) бухгалтерской отчет-
ности в налоговый орган организация
может быть оштрафована на 200 рублей

за каждый непредставленный документ
(п. 1 ст. 126 НК РФ).

 Помимо этого, за непредставление
бухгалтерской отчетности, отказ от ее
представления либо представление в
неполном виде предусмотрена админи-
стративная ответственность. В соответ-
ствии со ст. 15.6 КоАП РФ за такие на-
рушения на должностных лиц организа-
ции налагается штраф в размере от 300
до 500 рублей.

 За непредставление бухгалтерской
отчетности и аудиторского заключения
(напомним, оно не входит в состав бух-
галтерской отчетности) в органы стати-
стики организация и ее должностные
лица могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности по ст. 19.7
КоАП РФ. По этой же статье организа-
ция может быть оштрафована в случае
представления в органы статистики бух-
галтерской отчетности в неполном объе-
ме (письмо Росстата от 16.02.2016 N 13-
13-2/28-СМИ).

 Согласно ст. 19.7 КоАП РФ органи-
зации может быть вынесено предупреж-
дение либо на нее может быть наложен
штраф от 3 000 до 5 000 рублей. Кроме
того, должностные лица организации
могут быть оштрафованы на сумму от
300 до 500 рублей.

 Должностные лица организации мо-
гут быть привлечены к ответственности
по ст. 15.11 КоАП РФ, которая предус-
матривает ответственность за грубое
нарушение требований к бухгалтерско-
му учету, в том числе к бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Размер штра-
фа по ст. 15.11 КоАП РФ составляет от
5 000 до 10 000 рублей, а при повтор-
ном нарушении - от 10 000 до 20 000
рублей. Кроме того, при повторном на-
рушении возможна дисквалификация на
срок от одного года до двух лет.

 В каждом конкретном случае размер
штрафа устанавливает судья с учетом
характера совершенного администра-
тивного правонарушения, личности ви-
новного, его имущественного положе-
ния, обстоятельств, смягчающих и отяг-
чающих административную ответствен-
ность (ст. 4.1 КоАП).

 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ
срок давности привлечения к админис-
тративной ответственности за наруше-
ние законодательства о бухгалтерском
учете составляет 2 года со дня совер-
шения административного правонару-
шения.

 В настоящее время действующее за-
конодательство не устанавливает санк-
ции для организации за непроведение
обязательной аудиторской проверки.

 Ответственность наступает лишь в
случае непредставления или несвоевре-
менного представления аудиторского
заключения.

 Как указал Росстат в Письме от
16.02.2016 N 13-13-2/28-СМИ, должнос-
тные лица и организации за непредстав-
ление или несвоевременное представ-
ление годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности и аудиторского заклю-
чения о ней в органы государственной
статистики могут привлекаться к адми-
нистративной ответственности в соот-
ветствии со ст. 19.7 КоАП РФ, нормами
которой установлены санкции:

 - для организации - в размере от 3000
до 5000 руб.;

 - для должностных лиц - от 300 до 500
руб.

 Как разъяснил Росстат в Письме от
16 февраля 2016 г. N 13-13-2/28-СМИ,
за нарушение ст. 19.7 КоАП рассматри-
ваются отдельно дела:

 - за непредставление в неполном со-
ставе бухгалтерской (финансовой) от-
четности;

 - за непредставление аудиторского
заключения о бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

 Иными словами, компания и ее дол-
жностные лица могут быть оштрафова-
ны дважды - и за непредставление бу-
хотчетности, и отдельно - за непредстав-
ление аудиторского заключения в слу-
чае, если отчетность организации под-
лежит обязательному аудиту.

27 ноября 2019 

Командировка сотрудника,
работающего неполное
рабочее время

 Сотрудник работает на 0,25 ставки,
т.е 2 часа в день. Можно ли сотрудни�
ка с таким режимом рабочего време�
ни отправить (с его согласия) в коман�
дировку? Как в таком случае рассчи�
тывается средний дневной заработок:
исходя из часов или рабочих дней в
командировке?

 Согласно части 1 статьи 166 ТК РФ
служебная командировка - поездка ра-
ботника по распоряжению работодате-
ля на определенный срок для выполне-
ния служебного поручения вне места по-
стоянной работы.

 Трудовым законодательством РФ не
предусмотрен отказ работника от коман-
дировки, за исключением определенных
случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 203,
ст. ст. 259, 264, 268 ТК РФ.

 В соответствии со ст. 167 Трудового
кодекса РФ при направлении работни-
ка в служебную командировку ему га-
рантируется, в частности, сохранение
среднего заработка.

 В ст. 139 ТК РФ указано, что для всех
случаев определения размера средней
заработной платы (среднего заработка),
предусмотренных ТК РФ, устанавлива-
ется единый порядок ее исчисления.

 Для расчета средней заработной пла-
ты учитываются все предусмотренные
системой оплаты труда виды выплат,
применяемые у соответствующего рабо-
тодателя независимо от источников этих
выплат.

 При любом режиме работы расчет
средней заработной платы работника
производится исходя из фактически на-
численной ему заработной платы и фак-
тически отработанного им времени за 12
календарных месяцев, предшествую-
щих периоду, в течение которого за ра-
ботником сохраняется средняя заработ-
ная плата. При этом календарным ме-
сяцем считается период с 1-го по 30-е
(31-е) число соответствующего месяца
включительно (в феврале - по 28-е (29-
е) число включительно).

 Положение об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы,
утвержденное Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.12.2007 N 922 (далее
- Положение N 922), устанавливает осо-
бенности порядка исчисления средней
заработной платы (среднего заработка)
для всех случаев определения ее раз-
мера, предусмотренных ТК РФ (далее -
средний заработок).

 Все дни командировки нужно опла-
тить в общем порядке исходя из сред-
него заработка, полученного сотрудни-
ком за 12 месяцев, предшествующих
месяцу командировки (пп. 4, 9 Положе-
ния N 922). Средний заработок за пери-
од нахождения работника в командиров-
ке сохраняется за все дни работы по
графику, установленному в командиру-

ющей организации. Поэтому часы, кото-
рые сотрудник отработает свыше пре-
дусмотренных для него при неполном
рабочем времени, будут сверхурочны-
ми. Их нужно будет оплатить по прави-
лам оплаты сверхурочной работы (ст.
152 ТК РФ).

 Чтобы сверхурочная работа была за-
конной, до отъезда сотрудника в коман-
дировку (ст. 99 ТК РФ):

 - возьмите у работника письменное
согласие на сверхурочную работу на пе-
риод командировки;

 - издайте приказ о направлении в ко-
мандировку (например, по форме N Т-9)
с указанием количества часов предсто-
ящей сверхурочной работы и основания
для привлечения к такой работе (Пись-
мо Минтруда от 14.11.2013 N 14-2-195);

 - договоритесь с принимающей сто-
роной об организации учета рабочего
времени командированного сотрудника
и о передаче вам таких сведений по
окончании командировки.

03 декабря 2019 г.

Предоставление очередного
отпуска до и после отпуска
по беременности и родам

 В апреле 2020 г. после отпуска по
беременности и родам, перед отпус�
ком по уходу за ребенком, работница
хочет взять очередной оплачиваемый
отпуск. Она просит дать отпуск за пе�
риод с 13.03.19 по 12.03.20 � 18 дней и
с 13.03.20 �12.03.21 �28 дней. Право�
мерно ли это? Сколько ей положено
дней отпуска?

 Непосредственно перед отпуском по
беременности и родам или после отпус-
ка по беременности и родам женщина
может уйти в отпуск не по графику, если
она еще не была в отпуске за текущий
рабочий год.

 Предоставьте ежегодный отпуск на
то количество дней, о котором просит
работница. Но только если эти дни она
не успела использовать (как за текущий
рабочий год, так и за предыдущие ра-
бочие годы). В том числе предоставьте
его, если беременная работница отра-
ботала у вас меньше шести месяцев
(абз. 2 ч. 3 ст. 122, ч. 4 ст. 123, ст. 260
ТК РФ, Письмо Роструда от 18.03.2008
N 659-6-0).

 Предоставлять отпуск за будущий ра-
бочий год вы не должны, так как это не
предусмотрено законом. На это указы-
вают и суды - закон не предусматрива-
ет предоставление отпуска раньше, чем
начнется рабочий год, за который он по-
лагается, в том числе когда работник
может использовать отпуск в удобное
ему время (см., например, Определение
Санкт-Петербургского городского суда
N 33-16777/2012).

 Если работница обратилась к вам с
просьбой предоставить ежегодный от-
пуск перед декретом, но неиспользован-
ных дней отпуска за текущий и прошлые
рабочие годы у нее меньше, чем она
просит, предоставьте ей отпуск на то ко-
личество дней, которые ей полагаются.

 При подсчете также следует учесть,
что исходя из норм ч. 2 ст. 121 ТК РФ в
стаж работы, дающий право на ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск, не
включается время отпусков по уходу за
ребенком до достижения им установлен-
ного законом возраста, а время нахож-
дения работницы в отпуске по беремен-
ности и родам включается в стаж рабо-
ты, дающий право на ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск.

04 декабря 2019 г.
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Единой схемы легализации (отмыва-
ния) доходов не существует. Одна-

ко правоохранительная система вырабо-
тала целый ряд критериев, по которым
возможно определить наличие нарушения
закона. Зачастую в процесс отмывания
денежных средств втянуто несколько хо-
зяйствующих субъектов. Нередко в таких
схемах принимают участие и сотрудники
банков.

 Какой бы идеальной ни была схема на
первый взгляд, все же определить обна-
личку и уклонение от уплаты налогов воз-
можно.

 Согласно N 115-ФЗ от 07.08.2001 «О
противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» бан-
ки обязаны создавать в своей структуре
службы по выявлению подозрительных
финансовых операций по счетам клиен-
тов (управления комплаенс). Далее такая
информация передается в Росфинмони-
торинг. Как правило, подозрение вызыва-
ют операции по счетам юридических лиц
с переводами на постоянной основе круп-
ных денежных сумм на счета так называ-
емых фирм-однодневок, представители
которых затем снимают указанные сред-
ства уже в наличной форме через один-
два дня с момента поступления либо пе-
реводят на счета третьих лиц с последу-
ющей обналичкой. Существует и такая
схема, по которой предприятие либо ин-
дивидуальный предприниматель перечис-
ляет денежные средства на счета под-
ставных физических лиц. Такими лицами
могут выступать родственники либо свой-
ственники руководителей предприятий
либо же доверенные лица за определен-
ную плату.

 Банки при наличии подозрений по опе-
рациям на счетах клиентов затребуют от
последних документы, раскрывающие бо-
лее подробно природу указанных опера-
ций. Однако вне зависимости от такого
представления банк обладает достаточ-
но широким спектром полномочий по бло-
кировке движений денежных средств,
закрытию счета с требованием о перево-

де остатка денежных средств на счет в
иной банк, внесению лица в «Стоп-Лист»
(более подробно в Положении Централь-
ного банка РФ от 02.03.2012 N 375-П «О
требованиях к правилам внутреннего кон-
троля кредитной организации в целях про-
тиводействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступных путем,
и финансированию терроризма»). Пред-
ставление соответствующих сведений со
стороны банка при этом в региональное
отделение Росфинмониторинга никто не
отменял. Суды в подавляющем большин-
стве случаев признают действия банков
правомерными, так как блокировать сче-
та своих клиентов им попросту невыгод-
но, за исключением, пожалуй, преслову-
того человеческого фактора, ошибки со
стороны банковских структур либо вовле-
чения в преступную деятельность сотруд-
ника банка.

Согласно 115-ФЗ организации, осу-
ществляющие операции с денеж-

ными средствами или иным имуществом
в соответствии с правилами внутреннего
контроля, обязаны документально фикси-
ровать информацию, полученную в ре-
зультате реализации указанных правил,
и сохранять ее конфиденциальный харак-
тер. Основаниями документального фик-
сирования информации являются: запу-
танный или необычный характер сделки,
не имеющей очевидного экономического
смысла или очевидной законной цели; не-
соответствие сделки целям деятельнос-
ти организации, установленным учреди-
тельными документами этой организа-
ции; выявление неоднократного соверше-
ния операций или сделок, характер кото-
рых дает основание полагать, что целью
их осуществления является уклонение от
процедур обязательного контроля; отказ
клиента от совершения разовой опера-
ции, в отношении которой у работников
организации возникают подозрения, что
указанная операция осуществляется в це-
лях легализации (отмывания) доходов, по-
лученных преступным путем, или финан-
сирования терроризма; иные обстоятель-
ства, дающие основания полагать, что

кладные, универсальные передаточные
документы, путевые листы, книги продаж,
книги покупок, акты сверок, графики ли-
зинговых платежей, дополнительные со-
глашения к договорам, заказ-наряд и др.
В платежных документах в графе «Назна-
чение платежа» обычно указываются про-
странные формулировки: по договору
подряда, по договору займа и т.д., без до-
бавления конкретных реквизитов. Рас-
крыть подобные схемы в дальнейшем не
составляет труда, так как на поверку ка-
ких-либо доказательств реальности со-
вершения указанных сделок у контраген-
тов попросту нет.

 В случае же участия в схемах физичес-
ких лиц они также не могут подтвердить
реальность получения ими крупных де-
нежных сумм, их природу и характер.

 В налоговые органы указанные фир-
мы представляют заведомо неверные
сведения по сделкам, чтобы прикрыть их
незаконный характер.

Поговорим подробнее о признаках,
которые могут указывать на суще-

ствование незаконной деятельности по
обналичиванию денежных средств в орга-
низации:

 - отсутствие персонала;
 - отсутствие внятного вида деятельно-

сти либо наличие таковой только «на бу-
маге», отсутствие лицензий;

 - отсутствие деловой цели;
 - сделки заключаются с одним и тем

же контрагентом;
 - поступление крупных денежных

средств на постоянной основе на счета с
последующим снятием их в наличной
форме;

 - расчеты с поставщиками и контраген-
тами осуществляются в наличной форме
через кассу;

 - транзитный характер платежей;
 - минимальный уставный капитал;
 - регистрация организации по «массо-

вому» адресу (обычно по таким адресам
регистрируются десятки и сотни органи-
заций);

 - наличие «номинального» руководителя;
 - наличие «массового» руководителя и

«массового» учредителя (договоры зак-
лючаются с несколькими фирмами, со-
здателем которых является одно и то же
лицо);

 - формальное ведение кассы;
 - частое переименование организации;

 - отсутствие офиса/помещения, в ко-
тором организация постоянно либо пре-
имущественно ведет свою деятельность;

 - отсутствие расходов, присущих ре-
альной хозяйственной деятельности (ком-
мунальные услуги, услуги связи, охрана);

 - отсутствие информации об оплате
труда сотрудников;

 - отсутствие основных и оборотных
средств, финансовых вложений;

 - отсутствие недвижимого имущества,
транспортных средств, земельных участ-
ков;

 - отсутствие взносов во внебюджетные
фонды;

 - отсутствие приобретения товарно-ма-
териальных ценностей;

 - невозможность установить фактичес-
кое местонахождение организации (дока-
зательством, в частности, может служить
протокол осмотра налоговой службы об
отсутствии организации по заявленному
адресу);

 - несдача отчетности в налоговые органы;
 - хозяйственные операции не отвеча-

ют признакам реальности;
 - первичные документы содержат не-

достоверные и противоречивые сведения;
 - номинальность контрагентов и нере-

альность их взаимоотношений;
 - круговое движение денежных средств

между участниками сделки с последую-
щим их возвратом или обналичиванием;

 - договоры с контрагентами составле-
ны ранее даты регистрации в качестве
юридического лица;

 - движение денежных средств на сче-
тах характеризуется несоответствием на-
значения платежа при зачислении денеж-
ных средств на счета назначению плате-
жа при списании средств со счета;

 - перераспределение денежных
средств между одними и теми же участ-
никами.

Следует отметить, что физические
лица, участвующие в схемах по об-

наличиванию, часто заявляют об утрате
банковских карт, на которые поступили
денежные средства, чтобы избежать от-
ветственности. Однако факт такой утра-
ты ими либо не фиксируется в банке и
правоохранительных органах либо фикси-
руется ненадлежаще и уже после снятия
денежных средств.

 Таким образом, вопрос о раскрытии
схемы обналичивания и ухода в связи с
этим от налогов упирается лишь во вре-
мя, необходимое для обнаружения подоб-
ных субъектов и сбора необходимых до-
казательств.

 В отношении подозрительных хозяй-
ствующих субъектов налоговая служба
может провести проверку, в том числе
выездную. По итогам указанной провер-
ки налоговые органы обязаны составить
соответствующие акты о наличии либо от-
сутствии нарушений. Лицо, в отношении
которого проводилась подобная провер-
ка, вправе давать необходимые поясне-
ния по выявленным фактам. В ходе про-
верок пояснения также отбираются у иных
сотрудников, причастных к процессам ук-
рытия от налогов.

 В Письме Минфина РФ от 02.06.2016
N ГД-4-8/9849 «Об организации работы по
взаимодействию с правоохранительными
органами в случаях выявления признаков
налоговых преступлений» разъяснено,
кто выступает субъектом преступления,
предусмотренного ст. 199.2 УК РФ («Со-
крытие денежных средств либо имуще-
ства организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых долж-
но производиться взыскание налогов,
сборов, страховых взносов»). Также в ука-
занном Письме перечислены обстоятель-
ства, свидетельствующие о сокрытии де-
нежных средств или имущества. Таковы-
ми могут быть:

КАК НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ДОКАЗЫВАЕТ ОБНАЛИЧКУ?

сделки осуществляются в целях легали-
зации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования
терроризма.

 Фирмы-«однодневки», дабы прикрыть
незаконный характер поступивших денеж-
ных средств, заключают фиктивные сдел-
ки с основной организацией: договоры под-
ряда, займа, поручения, купли-продажи,
поставки, оказания услуг, лизинга, агентс-
кие договоры и т.д. В большинстве случа-
ев затем контрагенты не могут подтвердить
данные о наименовании, ассортименте,
количестве и (или) цене товара/услуги.

 Вместе с тем, чтобы придать таким
сделкам законный характер, субъектами
ведется формальный документооборот:
составляются фиктивные бухгалтерские
и иные документы, такие как ордера, пла-
тежные поручения, акты приема-переда-
чи, счета-фактуры, акты выполненных ра-
бот, товарные накладные, требования-на-

В последние годы правонарушения, связанные с обналичиванием
денежных средств, приобрели крупный масштаб. Мошенники
с каждым днем изобретают все новые и новые способы сокрытия
доходов и, соответственно, ухода от уплаты налогов. Разберемся
в вопросе подробнее.
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 - перечисление руководителем органи-
зации денежных средств кредиторам пу-
тем дачи финансовых поручений дебито-
рам произвести оплату, минуя расчетные
счета в банке организации-налогопла-
тельщика;

 - использование наличных денежных
средств, минуя расчетные счета, в отно-
шении которых применена ст. 76 НК РФ,
например через кассу предприятия;

 - использование денежных средств с
бюджетного счета, на которые возможно
приобретение векселей с целью их даль-
нейшего использования для расчетов с
контрагентами;

 - открытие новых расчетных счетов;
 - несдача денежной выручки в кассу;
 - утаивание информации о денежных

средствах или имуществе и документов,
их удостоверяющих (в том числе бухгал-
терских и иных учетных документов);

 - несообщение или искажение инфор-
мации о денежных средствах или имуще-
стве в бухгалтерских документах;

 - отчуждение имущества в порядке
пункта 1 статьи 235 Гражданского кодек-
са Российской Федерации «Основания
прекращения права собственности»;

 - совершения с имуществом мнимых
сделок.

Кроме того, Письмо Минфина рас-
крывает признаки, свидетельству-

ющие о сокрытии денежных средств либо
имущества организации или индивиду-
ального предпринимателя, за счет кото-
рых должно производиться взыскание
налогов и (или) сборов:

 1) отсутствие деловой цели в осуще-
ствленной хозяйственной операции;

 2) темп роста расходов по бухгалтерс-
кой отчетности превышает темп роста
расходов по налоговой отчетности;

 3) налогоплательщик заключает дого-
воры, по которым денежные средства за-
числяются на счета третьей компании;

 4) хозяйственные операции по реали-
зации товаров, работ или услуг осуществ-
ляются с существенной рассрочкой плате-
жа, что приводит к образованию большо-
го объема дебиторской задолженности;

 5) заключение «формальных» («сомни-
тельных») договоров с третьими лицами
(к таким договорам могут быть отнесены
договоры займа, договоры оказания ус-
луг и т.д.);

 6) в цепочке приобретения или реали-
зации товаров, работ или услуг участву-
ют фирмы, у которых присутствуют при-
знаки фирм-»однодневок»;

 7) налогоплательщик препятствует
осуществлению мероприятий налогового
контроля.

 Источниками информации, свидетель-
ствующими о сокрытии денежных средств
либо имущества организации или инди-
видуального предпринимателя, за счет
которых должно производиться взыска-
ние налогов и (или) сборов, в частности,
могут быть:

 - налоговые декларации;
 - бухгалтерская отчетность;
 - акты проверок исполнения законода-

тельства о налогах и сборах;
 - иные формы проведения налогового

контроля;
 - материалы проверок исполнения за-

конодательства о налогах и сборах иных
органов;

 - заключение эксперта;
 - выписки по банковским счетам нало-

гоплательщиков;
 - сведения из регистрирующих орга-

нов.
 Заметим, что все выявленные обстоя-

тельства, свидетельствующие об уходе
лица от уплаты налогов, должны оцени-
ваться в совокупности.

 При заключении определенного вида
договора между контрагентами исследу-

ется наличие соответствующих техничес-
ких и производственных возможностей
для реального исполнения такого догово-
ра, в частности наличие у стороны:

 - необходимых складских помещений;
 - соответствующих производственных

активов;
 - соответствующих материальных ре-

сурсов;
 - технического персонала;
 - соответствующего товара;
 а также:
 - невозможность реального осуществ-

ления операций с учетом времени, места
нахождения имущества или объема мате-
риальных ресурсов, экономически необ-
ходимых для производства товаров, ока-
зания услуг или выполнения работ;

 - отсутствие необходимых условий;
 - совершение операций с товаром, ко-

торый не производился или не мог быть
произведен в указанном объеме.

 При поступлении документов и инфор-
мации из банковских структур налоговая
служба проводит анализ счетов, проверя-
ет отчеты по проводкам, изучает оборот-
но-сальдовые ведомости по счетам, а так-
же карточки счетов на предмет обнару-
жения налогового правонарушения.

В то же время, как указано в Поста-
новлении Пленума Высшего Арбит-

ражного суда от 12.10.2006 N 53 «Об оцен-
ке арбитражными судами обоснованнос-
ти получения налогоплательщиком нало-
говой выгоды», следующие обстоятель-
ства сами по себе не могут служить ос-
нованием для признания налоговой выго-
ды необоснованной:

 - создание организации незадолго до
совершения хозяйственной операции;

 - взаимозависимость участников сде-
лок;

 - неритмичный характер хозяйствен-
ных операций;

 - нарушение налогового законодатель-
ства в прошлом;

 - разовый характер операции;
 - осуществление операции не по мес-

ту нахождения налогоплательщика;
 - осуществление расчетов с использо-

ванием одного банка;
 - осуществление транзитных платежей

между участниками взаимосвязанных хо-
зяйственных операций;

 - использование посредников при осу-
ществлении хозяйственных операций.

 По данной категории дел сложилась
многочисленная судебная практика. Сто-
ит отметить следующие судебные акты:

 - Постановление Четырнадцатого Ар-
битражного Апелляционного суда от
20.12.2018 по делу N А05-4275/2018;

 - Постановление Пятнадцатого Арбит-
ражного Апелляционного суда от
03.09.2019 по делу N 15АП-14117/2019;

 - Постановление Одиннадцатого Ар-
битражного Апелляционного суда от
05.02.2018 по делу N А49-5717/2017;

 - Апелляционное определение Санкт-
Петербургского городского суда от
23.01.2018 по делу N 33-1273/2018;

 - Постановление арбитражного суда
Северо-Кавказского округа от 08.11.2017
N А15-130/2016.

 - Постановление арбитражного суда
Северо-Западного округа от 14.03.2019
по делу N А13-10501/2015.

 - Постановление арбитражного суда
Уральского округа от 19.07.2019 N Ф09-
3806/19.

 Подводя итог, следует отметить, что
отсутствие реальной хозяйственной дея-
тельности в совокупности с транзитным
характером финансов через счета орга-
низаций дает основания предполагать об
участии фирмы в легализации (отмыва-
нии) денежных средств с учетом указан-
ных нюансов.

А. ШИШКИНА

Мерами по легализации трудовых отношений в случаях
неоформления трудового договора или выплаты «серой»
зарплаты могут являться обращения, в частности, в трудовую
инспекцию, прокуратуру, а также в суд.
Нередко при осуществлении трудовых функций работники сталкиваются с наруше-

нием их трудовых прав. Например, когда при фактическом допуске к работе работо-
датель отказывается оформлять трудовой договор или вместо трудового договора
оформляет гражданско-правовой, хотя заключение гражданско-правовых договоров,
фактически регулирующих трудовые отношения, не допускается (ч. 4 ст. 11, ч. 2 ст.
15, ч. 3 ст. 16, абз. 2 ч. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 67 ТК РФ).

Также распространенной является ситуация, когда работнику выплачивается «се-
рая» зарплата. При этом, как правило, в трудовом договоре устанавливается размер
зарплаты, равный минимальному размеру оплаты труда, а остальная часть денежных
средств выплачивается наличными. Эта часть не учитывается при начислении отпус-
кных и пособия по нетрудоспособности, с нее не уплачиваются налоги (абз. 5 ч. 1 ст.
21, абз. 6, 7 ч. 2 ст. 22, ст. 133 ТК РФ).

В целях противодействия угрозам экономической безопасности РФ уполномочен-
ные государственные органы и органы местного самоуправления проводят работу по
легализации трудовых отношений (п. 62 Указа Президента РФ от 31.12.2015 N 683; п.
2.12 Положения, утв. Рострудом 10.09.2018; п. 2.2 Соглашения между Федеральной
службой по труду и занятости и Правительством Московской области о реализации
мер, направленных на снижение неформальной занятости в Московской области;
Письмо ФНС России от 25.07.2017 N ЕД-4-15/14490@ и пр.).

Рассмотрим некоторые меры, которые может предпринять гражданин, если рабо-
тодатель не оформил с ним трудовой договор, а также если работнику выплачивается
«серая» зарплата.

Обращение к работодателю
В зависимости от ситуации обратитесь к работодателю с письменным заявлением

о заключении с вами трудового договора и (или) о признании правоотношений трудо-
выми либо о необходимости внесения изменений в трудовой договор в части размера
зарплаты (абз. 2, 5 ч. 1 ст. 21, абз. 2, 6, 7 ч. 2 ст. 22, ст. ст. 19.1, 67 ТК РФ).

Обращение в прокуратуру и государственную инспекцию труда
Вы можете направить жалобу в прокуратуру и (или) в государственную инспекцию

труда субъекта РФ (далее - трудовая инспекция) (ст. 356 ТК РФ; п. 2 Положения, утв.
Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 N 875; п. 1 ст. 10, п. 1 ст. 27 Закона
от 17.01.1992 N 2202-1).

В жалобе подробно опишите сложившуюся ситуацию. По общему правилу жалоба
должна содержать, в частности, наименование органа прокуратуры или трудовой ин-
спекции, в которую она направляется, ваши фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), почтовый адрес, дату жалобы и подпись. Если в жалобе не указаны фами-
лия заявителя или почтовый адрес для ответа, ответ не дается. Ответ на вашу жалобу
должен быть направлен вам в течение 30 дней со дня ее регистрации. Этот срок мо-
жет быть продлен, но не более чем на 30 дней (ч. 1 ст. 7, ч. 2 ст. 8, ч. 1 ст. 11, ч. 1, 2 ст.
12 Закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ).

Также вы вправе подать жалобу в электронной форме на сайте органа. В этом слу-
чае ответ будет направлен на адрес электронной почты, который вы укажете в жало-
бе (ч. 3 ст. 7, ч. 4 ст. 10 Закона N 59-ФЗ).

По результатам рассмотрения жалобы трудовая инспекция может вынести предпи-
сание об устранении выявленных нарушений, а прокуратура - представление об уст-
ранении выявленных нарушений (абз. 2 ч. 1 ст. 19.1, абз. 6 ч. 1 ст. 357 ТК РФ; п. 1 ст.
24, п. 1 ст. 27 Закона N 2202-1).

Обращение в суд
В целях легализации трудовых отношений вы вправе обратиться в суд. Для этого

необходимо подготовить и подать исковое заявление. Если вы требуете установле-
ния факта трудовых отношений и (или) признания гражданско-правовых отношений
трудовыми, в исковом заявлении также можно заявить требование об оформлении
трудового договора и внесении записи в трудовую книжку (ст. ст. 382, 391 ТК РФ; ст.
ст. 131, 132 ГПК РФ; Апелляционные определения Московского городского суда от
16.09.2019 по делу N 33-32654/2019, от 18.07.2019 по делу N 33-24598/2019).

Дела по таким спорам рассматриваются районными судами по месту жительства
работника, либо по адресу (месту жительства) работодателя или адресу филиала (пред-
ставительства) организации-работодателя, либо по месту исполнения трудового до-
говора, если таковое в нем указано (ст. ст. 24, 28, ч. 2, 6.3, 9 ст. 29 ГПК РФ).

За подачу искового заявления госпошлина не уплачивается (ст. 393 ТК РФ; ст. 89
ГПК РФ; пп. 1 п. 1 ст. 333.36 НК РФ).

В исковом заявлении необходимо указать, в частности, информацию о том, в
чем заключается нарушение ваших прав, обстоятельства, на которых вы основы-
ваете свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства
(ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).

Например, при предъявлении требования об установлении факта трудовых отно-
шений либо о признании гражданско-правовых отношений трудовыми к иску следует
приложить, в частности, документы, подтверждающие:

- факт допуска истца к работе и (или) факт заключения гражданско-правового до-
говора;

- факт личного выполнения истцом определенной трудовой функции;
- факт допуска на территорию работодателя и (или) предоставления истцу рабоче-

го места.

Какие существуют меры
по легализации трудовых отношений?
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Совсем скоро Рождество – с елкой, хло-
пушками, бенгальскими огнями и, ко-

нечно же, с подарками. Обычай дарить подар-
ки – одна из самых приятных традиций Рожде-
ства. Считается, что первые рождественские
подарки получил еще Младенец Иисус от при-
шедших к Нему волхвов – Каспара, Мельхио-
ра и Бальтазара.

 С распространением христианства обычай
обмениваться подарками на Рождество оказал-
ся прочно связан с именем Святого Николая.
Санта_Клаус (США, Канада), Синтер Клаас
(Нидерланды), Пер Ноэль (Франция), Баббо
Натале (Италия), Папа Ноэль (Испания), Дед
Мороз (Россия) и т.д. – все они, как когда-то
Святой Николай, приносят детям подарки в
рождественскую ночь, оставляя их либо в спе-
циальном чулочке, либо под елкой. Но, как хо-
роший воспитатель, Рождественский дед ода-
ривает далеко не всех. Недаром в некогда по-
пулярном стихотворении он сообщал ребятам:

Много всяких затей
для  хороших детей у меня:

Куклы есть и игрушек не счесть:
Есть лошадки, бычки, бильбоке и волчки…
Добрым детям я рад угодить: я не строг,
А недобрых ребят я сажаю в мешок
И с собой уношу далеко в тот же миг.
Так запомнить прошу: вот такой я старик.

Одним из самых любимых подарков для
ребят были сладости. Напомним, что

первые рождественские елки украшали ореха-
ми, печеньем, конфетами и другими сладостя-
ми. Когда праздничный вечер подходил к кон-
цу, детям разрешалось «ощипать» елку и
съесть все ее украшения. Со временем елоч-
ные игрушки начали делать из картона, ваты и
стекла, а сладости перекочевали в красивые
мешочки и коробочки. В предпраздничные дни
почти все магазины Самары предлагали для
подарков «конфекты», «шоколад лучших
фирм», «пастилу» и т. д.

Хорошим и полезным подарком были детс-
кие книги с картинками. Большой популярнос-
тью пользовалась изданная в 1845 году книга
А. М. Дараган «Елка. Подарок на Рождество:
азбука с примерами постепенного чтения», ко-
торая и обучала и воспитывала своих читате-
лей. «Слушай со вниманием, что здесь напи-
сано про елку. Зимой все деревья без листьев.
Одна елка остается зеленой. В праздник Рож-
дества Христова умным, добрым, послушным
детям дарят елку. На елку вешают конфекты,
игрушки, яблоки, золоченые орехи, пряники и
дарят все это добрым детям. Кругом елки бу-
дут гореть свечки – голубые, красные, желтые
и белые. Под елкой на большом столе, накры-
том белой скатертью, будут лежать разные иг-
рушки: солдаты, барабаны, лошадки – для
мальчиков, а для девочек - коробка с кухонной
посудой, рабочий ящичек и кукла с настоящи-
ми волосами, в белом платье, с соломенной
шляпой на голове. Прилежным детям, которые
любят читать, подарят книгу с разными картин-
ками. Смотрите, дети, слушайтесь ваших ро-
дителей, будьте прилежны, и вы получите к
празднику Рождества Христова такую укра-
шенную елку. Помните, что доброе всегда по-
слушно». В Самаре популярный книжный ма-
газин Грау предлагал «разнообразные детские
книги», «складные азбуки с рамками», а в книж-
ном магазине «Польза» на углу Панской (Ле-
нинградской) и Саратовской (Фрунзе) были «по-
лучены для подарков детские книги на немец-
ком и французском языках».

Но, конечно, главными подарками для ре-
бят были игрушки - «головоломки, игры

и куклы всевозможных сортов». При отсутствии
необходимой игрушки в магазине можно было
воспользоваться услугами почты, которая по-
могала получить практически все – от елки с
набором игрушек до эффектной куклы.

Большая кукла я «Бонжур»,
так прекрасна, как амур.

Не русская я мещанка, а лихая парижанка.
Стоит Вам лишь написать:

«Просим куклу нам прислать»,
К Вам тотчас я прилечу,

«Папа», «Мама» закричу.
Сплю, говорю, смеюсь и плачу».
 Подарки к Рождеству предназначались не

только детям, но и взрослым. К предстоящему
празднику в самарских магазинах традицион-
но снижались цены и расширялся ассортимент.
Так, в магазине Э. И. Фрейберга на Дворянс-
кой улице можно было приобрести «парфюмер-
ный и косметический товар заграничных и рус-
ских фирм. Перчатки лайковые, шведские,
шелковые, полушелковые теплые и военные.
Галстуки новейших фасонов. Изящные туалет-
ные вещи для подарков. Портпапиросы, бумаж-
ники, портмонэ, ридикюли, несессеры, запон-
ки, гребенки». «В ламповом магазине М. Л. Бо-
берман на Дворянской улице для подарков к
празднику получен большой выбор терракото-
вых и фарфоровых фигур, разные японские ме-
таллические вещи и бонбоньерки». «Самый
большой и разнообразный выбор изящных по-
дарков к наступающим праздникам в магази-
не Ф. Шварц (ул. Дворянская). Часы собствен-
ной фирмы по особому заказу и всех извест-
ных фабрик. Бриллиантовые, золотые и сереб-
ряные вещи лучших мастеров по дешевым це-
нам» и т.д.

Начало XX в. ознаменовалось значитель-
ными достижениями в области науки и

техники, что нашло свое отражение и в тема-
тике рождественских подарков. Об этом в 1913
г. была написана сказка итальянской писатель-
ницы П. Ломброзо «Люди спорта и машин». В
наши дни она была напечатана в книге «Елка
100 лет тому назад».

 «Раз в год старый Рождественский дед дол-
жен позабыть о своем ревматизме, выйти из
хижины на горе и приняться за дело – принес-
ти людям подарки к Рождеству. Весь год ста-
рый Рождественский дед вместе со своими по-
мощниками мастерит всевозможные занятные
вещицы: кукол, паяцев, «ноевы ковчеги», иг-
рушечные театры, книги с картинками и ящич-
ки с красками для малюток; часы, перочинные
ножички, прелестные бювары, пресс-папье и
прочее для юношей и девушек; вышитые ска-

терти и подушки, серебря-
ные чайники для заботли-
вых хозяек; солидные
чернильницы, часы с це-
почкой для отцов се-
мейств и, наконец, туфли,
теплые платки, грелки для
ног для бабушек и деду-
шек. Но в этом году самый
маленький из его помощ-
ников шепнул старому
Рождественскому деду,
что такие подарки теперь
устарели и больше нико-
му не нужны. И вот, при-
храмывая, отправился
дедушка узнать, чего же

теперь ждут от него люди.
 Прежде всего, дед заглянул в одну детскую.

Она была полна ребят: самый маленький из
них, двухлетний, а самому старшему не было
и десяти лет.

 - Здравствуйте, дети. Я – Рождественский
дед и могу исполнить все поручения, которые
вы мне дадите к празднику.

 - Наконец-то тебе пришло в голову посове-
товаться с нами, старина! – сказал самый боль-
шой из ребят. - Пора уже перестать посылать
нам этих глупых качающихся лошадок, дудки,
куклы. Все это нам уже вот как надоело!.. Вот
что ты должен мне теперь принести – автомо-
биль! Да смотри, не игрушечный, а настоящий,
с резиновыми шинами, тормозом, фонарями,
крыльями от грязи, и чтоб он двигался бензи-
ном, чтобы поднимал пыль, понял?

 - А мне, - кричал пятилетний малютка, - ты
должен принести аэроплан с двойным винтом
и мотором в 25 лошадиных сил, который мог
бы поднять пассажиров, делал бы полеты, пла-
нировал, садился на хвост делал «мертвые
петли»!

 Бедный Рождественский дед растерянно
повернулся к еще одному малышу, теребивше-
му его.

 - А я, - кричал малыш, - хотел бы беспрово-
лочный телеграф со столбами, который мог бы
посылать телеграммы на самую середину оке-
ана.

 - Запомни же: автомобиль, аэроплан, теле-
граф, зубчатую железную дорогу, фонограф,
кинематограф! – кричали наперебой все, и бед-
ный Рождественский дед, едва выбравшись из
их цепких ручонок, бросился бежать со всех ног.

 «Ох! Поищу-ка теперь другую компанию,
больше похожую на прежних людей, – решил
старик, и постучал в дверь смешанной школы,
где учились мальчики и девочки от 12 до 16
лет. Вся эта компания окружила его в одно мгно-
венье.

 - Я хочу велосипед, – пропищала одна де-
вочка.

 - Фи, велосипед! Это старо, я хочу мотоцик-
лет! – сказала ее товарка.

 - А мне «Кодак» с объективом «Цейсс».
 - А мне пантограф!
 - Я хочу микроскоп!
 «И подумать только, - грустно думал старый

Рождественский дед, с трудом выбираясь из
школы, - что у меня на складе заготовлено для
них столько книг в красивых переплетах, не-
сессеров для работы и перочинных ножичков с
тремя лезвиями...»

 И он направился в Клуб чтения, где его хо-
зяйки окружили тесным кольцом.

 - Мне машину для стирки белья!

 - А мне для штопанья чулок!
 - А для меня автоматическую метлу, пожа-

луйста!
 - Электрическую плиту, прошу тебя!
 Бедный Рождественский дед ушел от них

еще более обескураженный и удрученный. «Вот
где я найду людей, каких мне нужно, людей
доброго старого времени! – подумал он, и во-
шел в домик, где у окна сидели в больших крес-
лах два 80-летних старика. «Здесь уж я не оши-
бусь, – думал Рождественский дед, - грелки и
пара туфель – как раз то, что здесь нужно».

 - Ну, добрые люди, говорите ваши желания.
 - Мне бы хотелось, - начал старик жалоб-

ным голосом, - автоматический прибор для
жевания!..

Добрый Рождественский дедушка вытра-
щил глаза, схватился руками за голову и выбе-
жал вон…

И действительно, отвечая на запросы вре-
мени, для подарков в магазинах Сама-

ры приобретались: «бинокли театральные, мик-
роскопы и лупы, барометры, термометры и дру-
гие оптические принадлежности», «кинематог-
рафы (биоскопы) домашние, они же - волшеб-
ные фонари с картинами», «стереоскопы, кар-
тины разнородного содержания», «граммофо-
ны с концертными мембранами, тюльпанными
новыми рупорами, с безукоризненной ясной и
звучной передачей звуков», «фотографические
аппараты и принадлежности к ним (при покуп-
ке обучение фотографированию бесплатно)»,
«зонофоны, музыкальные механические ящи-
ки». И, конечно, мечта всех хозяек – швейная
машина. «Настоящие швейные машины ком-
пании «Зингер» в Нью-Йорке! Признаны как
самые лучшие как для домашнего употребле-
ния, так и для ремесленников, и составляют
самый практичный подарок к предстоящим
праздникам. Имеют более 200 наград первой
степени. По желанию с рассрочкой платежа.
Обучение бесплатно». А также «прочные, бес-
шумные, новейших моделей семейные и ре-
месленные ручные и ножные швейные маши-
ны в магазине М. В. Мякиньковой. Чулочные
машины с правом обучения вязанию, пишущие
и считающие машины. Электрические звонки,
элементы, проволока. Получена машина для
сшивания мехов».

 Для детских подарков можно было купить
игру «Телеграф», механического «елочного
деда», который «качает головой, поводит гла-
зами и машет рукой», «аэроплан с куклой
авиатором и вертящимся пропеллером. Лета-
ет кругообразно над ландшафтом», «завод-
ные и паровые паровозы. Пассажирские и
товарные вагоны. Рельсы, стрелки, семафо-
ры, фонари, мосты, депо и станции. Заводные
и паровые пароходы и автомобили. Паровые
машины. Заводные и тепловые двигатели. За-
водные и электрические трамваи. Наборы фи-
зических опытов. Разборные модели из дере-
ва и много других игрушек». И просто мечта
каждого мальчишки - «маленькое пожарное
депо со всею его службой. Тончайшие детали
этой замечательной игрушки прямо-таки по-
ражают своей правдой житейской. В депо на-
ходятся лошади, люди, машины с настоящим
нагнетательным механизмом и трубами, лес-
тницы и сетка, которую растягивают внизу
перед горящим домом, и в которую прыгают с
4-го и 5-го этажей обитатели горящего зда-
ния. При игрушке прилагается и само это зда-
ние в виде обгорелых развалин».

В XXI в. «сотрудники Почты Деда Мороза
признаются, что год от года новогодние

подарки детей в нашей стране становятся все
дороже. Каждый второй просит новый телефон,
каждый третий — планшет. Но игрушки все-
таки пока еще «рулят».

Подготовила Галина ГАЛЫГИНА,
 главный специалист отдела использования

архивных документов  ЦГАСО

«ДОБРЫЙ, МИЛЫЙ АНГЕЛОК,
БРОСЬ МОНЕТКУ В МОЙ ЧУЛОК!»
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На кануне Нового, 1855 года в Дворян-
ском собрании г. Самары состоялся

первый маскарад. Это событие произошло
27декабря 1854 года – 165 лет назад.

 С появлением объявления о его прове-
дении многие придерживались мнения, что
из-за недостатка костюмов маскарад не
удастся, и что большинство будет «неза-
маскированно». Но в результате все дамы
были в костюмах, правда, в очень похожих
- в черных домино. Опыт первого маскара-
да показал, что чем чаще они будут прово-
диться, тем станут ярче и интереснее.

 Следует отметить, что с 1 января 1851
года была образована Самарская губерния
и Самара стала губернским городом. Уже
за первые годы она изменилась во многих
направлениях, в том числе и в отношении
разнообразия «общественных удоволь-
ствий». Лучшими зимними развлечениями
считались балы, маскарады, спектакли. В
сентябре 1853 года местное дворянство
приобрело у А.А.Путилова дом для Дворян-
ского собрания (ныне ул.А.Толстого, 50).
Здесь проводились все зимние «обще-
ственные увеселения Самары». В большом
зале в два света, с колоннадой и хорами
устраивались балы. Рядом с ним распола-
галась прекрасно меблированная диванная
и дамская уборная. Другая половина дома
состояла из трёх больших комнат, в кото-
рых были расставлены ломберные столи-
ки и бильярд. В то время как молодежь за-
нимались танцами, люди посолиднее игра-
ли в карты и катали шары. Каждую среду в
Дворянском собрании проводились семей-
ные вечера, преимущественно танцеваль-
ные.

 10 января в зале Дворянского собрания
был дан благотворительный спектакль в
пользу учреждаемого в Самаре детского
приюта. Подготовкой этого мероприятия
занималась одна из дам самарского обще-
ства. Публике были представлены четыре
пьесы: «Зеленая шаль», комедия в 1-м дей-
ствии Александра Дюма, «Сотрудники, или
Чужим добром не наживёшься» графа Со-
логуба, «Мотя» водевиль Тарновского и
«Комедия без названия» графа Кугушева.

 Одним из старейших клубов Самары
было Благородное собрание, в котором без
различия сословий и званий состояли сот-
ни самарцев. Сначала Благородное собра-
ние располагалось в небольшом помеще-
нии. Но в 1864 году его перевели в лучший
в то время в городе дом купца Е.Н.Аннае-
ва. В новом помещении клуб стал ещё бо-
лее популярным: здесь проводились семей-
ные вечера, увеличилась библиотека, ко-
личество биллиардных столов. В зимний
сезон более оживлённой становилась кар-
точная игра.

Клубная жизнь в городе развивалась
с каждым годом. В 1869 году обра-

зовался новый клуб Самары - Сельскохо-
зяйственное собрание. Образцом для него
послужил петербургский клуб с таким же
названием. Он имел своей целью сближе-
ние лиц, интересующихся сельским хозяй-
ством. Но это было лишь предлогом для
получения разрешения от властей на от-
крытие. В действительности за все время
его существования в нём ни разу не обсуж-
дались какие – либо сельскохозяйственные
вопросы. Зато постоянно, как и в других
клубах, играли в карты, биллиард, танце-
вали.

 31 октября 1872 года министр внутрен-
них дел утвердил устав ещё одного клуба -
Коммерческого собрания (ул.Куйбыше-
ва,104). Оно было образовано «для удов-
летворения потребностей лиц торгового
сословия во взаимных между собой отно-

шениях». Собрание должно было иметь
особый зал для выставок образцов мест-
ных произведений, кабинет для справок по
торговым делам и благотворительную кас-
су для выдачи единовременных пособий
престарелым и обедневшим членам клуба
и их семейств. Но никто не приходил в этот
клуб для торговых дел. Шли с одной целью
отдохнуть и повеселее провести вечер.

 Наряду с танцевальными вечерами, мас-
карадами и карточной игрой самарское
общество нередко устраивало концерты,
литературно-музыкальные вечера, люби-
тельские спектакли. Зал Коммерческого
собрания стал со временем одним из ос-
новных концертных залов города. Публика,
приходящая сюда, состояла не только из
купцов. Это были представители всех со-
словий, учащиеся учебных заведений.

 В Коммерческом собрании выступали
известные певцы своего времени: Федор
Комиссаржевский (1890), Николай Миронов
(1900), Юлия Носилова (1903). В 1884 году
самарцы слушали Альфреда Рейзенауэра,
выдающегося немецкого пианиста, учени-
ка Ф.Листа. Это было одно из первых его
турне по России.

В 1875 году в Самаре было организо-
вано Военное собрание при кварти-

ровавшем здесь полку. К ним примкнули
военные, проживающие в городе, и их со-
брания были достаточно многолюдны. Под
Новый год был устроен танцевальный ве-
чер для писарей местного военного управ-
ления. На этой вечеринке было 200 посе-
тителей, в том числе 70 дам. Танцевали кад-
риль в 50 пар и другие танцы, подавали чай
и лакомства. В 1894 году открылся Канце-
лярский клуб - собрание служащих в пра-
вительственных и общественных учрежде-
ниях г. Самары.

 Культурная жизнь города оживлялась,
когда на зимние каникулы из высших учеб-
ных заведений приезжала в Самару студен-
ческая молодежь. Устраивались молодеж-
ные вечера, собрания. Вечеринки проводи-
лись или на частных квартирах, или в клуб-
ных помещениях. Чаще всего для молоде-
жи открывал двери Коммерческий клуб.
Так, в январе 1890 г. здесь состоялся сту-
денческий вечер, о котором сохранились
воспоминания А.А.Беляева, участника
кружка деятеля самарской революционной
молодежи А.П.Скляренко: «Студенческий
вечер в Коммерческом собрании в январе
1890 г., на котором выступал собравшийся
уезжать из Самары В.С.Миролюбов - пре-
красный баритон, - был особенно шумен,
изобиловал веселыми студенческими вы-
ходками, столкновениями с полицией, но
все кончилось благополучно. На этом ве-
чере был Владимир Ильич (Ульянов) и, как
он говорил, получил массу удовольствий.
А.П. Скляренко и я на этом вечере встре-
тились с целым рядом студентов, раньше
входивших в кружки: В.Н.Вольтманом,
А.Г.Курлиным (Московский университет),
А.П.Нечаевым (медик Казанского универ-
ситета) и др. В так называемой мертвец-
кой устроили собрание и договорились на
следующий день собраться у Курлина».

 В газете «Голос Самары» N3 за 4 янва-
ря 1907 года можно прочитать заметку в
рубрике«Развлечения» о благотворитель-
ном вечере в пользу студентов:«Самара
веселится. Благотворительные вечера сле-
дуют непрерывно друг за другом и, надо
отдать должное обществу, всегда находят
отзыв в самарской публике. Залы перепол-
нены, а кассы киосков, продающих шампан-
ское, цветы и конфеты, фрукты, успешно
наполняются серебром и золотом. Вечер,
устроенный 2 января господином Самойло-

вым в пользу студентов-
специалистов, по количе-
ству публики не отличался
от предыдущих и дал хоро-
ший сбор. Учащаяся моло-
дёжь со вкусом убрала зе-
ленью и гирляндами хвои
стены и хоры зала коммер-
ческого собрания, разно-
цветные красные, зелёные,
синие и белые лампочки придавали деко-
ративным украшениям праздничный вид.
Среди зелени виднелись гербы и монограм-
мы горного, технологического, лесного и
других институтов. …Скрипач Вульф испол-
нял «Баркароллу» Рубинштейна, «Нок-
тюрн» Шопена на бис. Недурно звучал го-
лос Ершова пролог-романс «Фиеско» из ме-
лодрамы Верди «Симон Боканегр». Мело-
декламация г-на Апа доставила публике
много удовольствия, как и романсы г-жи Во-
робьёвой и Белоногова. Как и следовало
ожидать, участие молодёжи в танцах сразу
дало себя почувствовать. Пары заверте-
лись, вокруг образовались кружки, откуда
поминутно раздавался весёлый смех, про-
дажа цветов, конфетти закипела, почта раз-
носила письма, интригуя адресатов, около
бассейна с подарками образовалась толпа
рыболовов, пытающихся выудить что-ни-
будь особенно заманчивое, заботливой ру-
кой упакованное в коробки. Две очарова-
тельные «колдуньи» предсказывали всем
желающим узнать свою судьбу посред-
ством билетов с изречениями. Вместе с
тысячью электрических лампочек можно
было видеть блеск бриллиантов, всевоз-
можных ювелирных шедевров. Останавли-
вали внимание старинные броши и серьги
г-жи Ш и г-жи Л, красиво гармонирующие
с элегантными туалетами. Художественная
простота туалета г-жи Ш, продававшей пра-
во удить рыбку в бассейне с подарками, не-
жный колорит материи г-жи И и г-жи С,
изящная простота и вкус г-жи Т, «началь-
ника летучей почты» на вечере и роскош-
ное платье г-жи В довершали собой карти-
ну общества, принесшего свои посильные
денежные средства на поддержку столь
симпатичной цели вечера».

Любимым и долгое время единствен-
ным развлечением самарцев в пер-

вой половине XIX века было катание зимой
на санях. Сведения об этом сохранились в
записях купца К.П.Головкина: «Катание
происходило медленно, шагом, по лучшей
улице города Преображенской или по р. Са-
марке, в несколько рядов, с песнями, днем
и ночью. В «Самарских губернских ведомо-
стях»№10 за 1857 г. читаем:«... Такая из-
менчивость погоды не помешала, однако, со-
бираться каждый день, особенно по воскре-
сеньям, публике преимущественно купечес-
кой - на санное катанье по Преображенской
улице. Там, в два ряда, тянулись длинные
вереницы саней, озябшие красавицы, со
спрятанными носиками в муфты, мчались из
конца в конец вплоть до вечера - а по обеим
сторонам стояли зрители в лисьих шубах и
овчинных тулупах, изредка где мелькала
шляпа или военная фуражка».С 1870-х го-
дов до 1905 года катание происходило на
Дворянской улице. Лента катающихся тяну-
лась от Алексеевской площади до театра,
на расстоянии пяти кварталов, в два ряда,
имела протяжение 2,5 версты. Иногда уча-
ствовало в катаниях до 600 лошадей с саня-
ми. Порядок поддерживала полиция во гла-
ве с приставами. Иногда, гуляя по середи-
не, участвовал и полицмейстер. Запреща-
лось выезжать из ряда, ехать быстро и об-
гонять друг друга. Любители быстрой езды
и гонок в этом случае удалялись на сосед-

нюю Саратовскую улицу. В праздники и вос-
кресные дни катание начиналось часа в 3-4
и продолжалось до 6-7 вечера. Тротуары в
это время были переполнены гуляющими,
вдоль стояли в ряд любители лошадей и
свободные кучера, грызли семечки, громко
спорили, вспоминали, сравнивали и держа-
ли пари. Среди катающихся иногда встре-
чались наёмные тройки с бубенцами. В них
сидели по 6-8 человек «беспокойного эле-
мента», иногда сильно навеселе и с гармо-
нией. Полиция также старалась их «изъять»
с Дворянской улицы.

 Ещё одной зимней забавой самарцев
были коньки. В 1889 году - 130 лет назад -
состоялись первые соревнования для лю-
бителей кататься на конках. Инициатором
их проведения стал содержатель катка
П.Лазарев. В соревнованиях приняли уча-
стие 10 человек. Но катки в Самаре были и
раньше. В 1869 году арендатор Александ-
ровского городского сада (он располагал-
ся на бывшей Театральной площади меж-
ду современными улицами С.Разина и
А.Толстого рядом с Хлебной площадью)
Микешин построил на территории сада зда-
ние с буфетом, гостиничными номерами,
помещением для садовника. В нижнем эта-
же располагалась комната для любителей
покататься на коньках, который заливали
зимой в юго-восточном углу сада. Под ка-
ток зимой заливали и огороженный высо-
кой сеткой теннисный корт, на территории
Пушкинского сквера, который располагал-
ся рядом с городским театром.

Самарские газеты дают представле-
ние о разнообразии новогодних раз-

влечений начала XX века. Газета «Голос Са-
мары» N2 за 3 января 1908 года: «Театр
Электро-Биоскоп демонстратора М.Л.Фин-
ка, находящийся на Дворянской ул. дом Ка-
заченкова. Ежедневно даются сеансы с 30
декабря по 5 января Фурор!!! «Али-Баба или
40 разбойников». Снимок 1907 года. Вся кар-
тина в натуральных красках. «Две сиротки»,
драма в 12 картинах. «Жалкий спортсмен»
- небывалый смех в публике. «Проказник
внук» - большая комическая картина. Нача-
ло сеансов с 1 часа дня или с 4 до11 часов».

 Газета «Голос Самары» N2 за 3 января
1909 года: «Новый год встречали во всех
театрах и городском, и Олимпе. В после-
днем состоялся маскарад. Обращали вни-
мание следующие костюмы: «Продажа
сена», «Поставщик картофеля в земские
учреждения», «Контора Жигулёвского пив-
завода», «Правая не знает, что делает
лева». Среди женских – «Ева соблазнитель-
ница». 1 место взял костюм «Лук»».

 Газета «Голос Самары» за 5 февраля
1910 года в рубрике «Лыжный спорт» со-
общает, что на собрании членов самарско-
го яхт-клуба 26 января В.В.Рожанский сде-
лал доклад «О мерах поднятия и развития
лыжного спорта в Самаре». Принято реше-
ние выписать 10 пар лыж разных типов,
выстроить лыжный буэр, организовать ряд
лыжных прогулок. А также приобрести два
паруса для лыжников. «...На лыжах с пару-
сом можно достигнуть быстроту до 20 вёрст
в час. Это будет новинкой для Самары».

 Ирина КРАМАРЕВА,
 Музея им. П.В.Алабина

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ



Дельта�информ, № 22 (416)

декабрь, 201920 СЕМИНАРЫ

Àäðåñ: 443010, ã.Ñàìàðà,
óë. Âèëîíîâñêàÿ, 18à

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

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

Íàøè ïàðòíåðû:

Ðåãèîíàëüíûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð Îáùåðîññèéñêîé Ñåòè

ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðàâîâîé èíôîðìàöèè «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ»

ÎÎÎ ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì»

ã. ÑÀÌÀÐÀ

ÎÎÎ «ÑÏÑ-Êîíñóëüòàíò»
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óë. À. Âàñèëüåâà, ä. 4.
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ã. ÎÒÐÀÄÍÛÉ

ÎÎÎ «Êîíñòàíòà»

òåë. (84661) 4-06-54

E-mail: kompassamara@mail.ru

ã. ÒÎËÜßÒÒÈ

ÎÎÎ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ Òîëüÿòòè»

óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 58

òåë. /ôàêñ (8482) 69-26-26,

www.constit.ru, e-mail:

office@constit.ru

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

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

  òî îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå íàøè ñåìèíàðû.

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

Ñåìèíàðû Á Å Ñ Ï Ë À Ò Í Û Å !

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

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

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

подтверждающие тот или иной уровень владения СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

Ñåìèíàðû ïðîâîäÿòñÿ ïî ñðåäàì è ÷åòâåðãàì.

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ

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

N 1, 20 декабря 2019 г.

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

Годовой обзор . 2019
Имущественные налоги
Как составить бухгалтерскую отчетность
Годовой отчет: НДС, взносы и НДФЛ
Страховые взносы
Труд главного бухгалтера
Офисные расходы

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.

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.

НАЛОГОВЫЕ ПОПРАВКИ � 2020
Страховые взносы � 2020: что ждет работодателей и ИП
Изменений в гл. 34 НК немного. Опять увеличили базы по взносам, снизили предел
численности физлиц для сдачи отчетности по ТКС, уточнили порядок уплаты взносов
для организаций с обособленными подразделениями, а также для предпринимате-
лей, которые временно приостанавливают деятельность.
НДФЛ�2020: новшества для налоговых агентов
Начнем с плохого: неудержанный НДФЛ налоговый агент должен будет платить за
свой счет, сокращен срок для сдачи НДФЛ-отчетности, увеличено число тех, кто дол-
жен отчитываться электронно. Но есть и хорошее: расширен и упорядочен перечень
освобожденных от налога выплат.
НДФЛ�поправки для организаций с ОП
 Налог на недвижимость организаций: новшества 2020 года
«Прибыльные» изменения � 2020
Обновление инвестиционного налогового вычета
НДС�добавки: нюансы восстановления и вычета
ИП на ОСН теперь сами считают НДФЛ�авансы
 Точечные поправки по УСН
Новые запреты для плательщиков ЕВНД и ПСН

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОПРАВКИ � 2020
Пособия�2020: как увеличатся выплаты
 Максимальные и минимальные размеры больничных, декретных, пособия по уходу
за ребенком ежегодно увеличиваются. Не стал исключением и 2020 г. Причин изме-
нений - две: увеличение МРОТ и повышение предельного размера базы по взносам в
ФСС.
50�рублевую компенсацию отменили
С 2020 г. 50-рублевую выплату в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет отме-
нили. Но не всем. В некоторых случаях работодателям по-прежнему придется платить
такую компенсацию.
Шесть вопросов о СЗВ�ТД
Знакомьтесь: ГИР БО
«Инвалидные» ООО: снова в реестре МСП

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Как оплачивать работу в праздники
 Привлекать сотрудников к работе в праздничные дни законом не запрещено, если
есть согласие работников на это. Главное, чтобы по итогам месяца, в котором празд-
ники оказались рабочими, правильно была посчитана оплата за «праздничную» ра-
боту.
Среднесписочная численность: январь подкрался незаметно
Не за горами 20 января 2020 г., а это значит, что всем организациям (даже если у них
нет наемных работников), в том числе некоммерческим, и ИП, у которых в течение
2019 г. работал хотя бы один работник, нужно успеть не позднее указанной даты пред-
ставить в свою ИФНС сведения о среднесписочной численности работников.


